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      В 2021-2022 учебном году работа ИБЦ была направлена на решение следующих задач: 

 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 мэйкерспейс пространства на базе ИБЦ. Разработать и 

реализовать проект творческой мастерской «Город Мастеров». 

 

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 

29700 945 31,4 

 

2. Посещаемость 
 

 

Общее число 

посещений 
Общее  число читателей 

Средняя 

посещаемость 

29150 945 30,8 

3. Основной 

фонд 

- Основной фонд – 52 691 экз. 

- Учебная литература – 17 720 экз. 

- Художественная литература – 33817 экз. 

- Учебные пособия – 750 экз. 

- Справочная литература – 400 экз. 

- Электронные издания (диски) – 2 451 шт. 

 
 

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 и просветительских  платформах «Учи.ру», «ЛитРес», 
«Lekta», «НЭБ», «НЭДБ»,genial.lyи др. 

 участие в творческих конкурсах различных уровней, просветительских проектах;  

 мастер-классы и творческие мастерские; 

 выполнение библиографических запросов;  

 поддержка общешкольных мероприятий.  
 

Формирование фонда ИБЦ 

Работа с фондом это один из основных видов внутри библиотечной 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  
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 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 2022-2023 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  и просветительских платформах «ЛитРес», «Lekta», 

«Учи.ру», «НЭДБ», «genial.ly» 

4. Использование системы видеоконференций, вебинаров 

5. Формирование  

 

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.Повышениеквалификации 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 
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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 2б, 3аб, 5а, 6абг, 8абг, 9абв, 10аб, 11абклассов. 

Самыми активными читателями признаны: 

Сабо Алина, 2б 

Баскова Елизавета, 2б 

Баданин Тимофей, 3б 

Виноградов Авдей, 4б 

Смирнов Сергей, 4б 

Баданина Анна, 6а 

Смирнова Вероника, 7а 

Бобина Кристина, 9в 

Шепелева София, 9в 

Жаббарова Ксения, 10а 

Семенова Мария, 11а 

 
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 проведены уроки 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.) 

«В мире словарей и справочной литературы» (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!». 

 

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. 

Нами были созданы следующие интерактивные виртуальные книжные выставки: 

 «Мама, чьё сердце не имеет границ» - 

https://view.genial.ly/619780f1cfce450dee0a6a66/interactive-image-knizhnaya-vystavka 

 "Вместе с книгой в Новый год!" - 
https://view.genial.ly/61b6cec0af65320ded950b73/interactive-image-s-knigoj-v-novyj-god 

 «Волшебный адвент-календарь на Новый год» - 
https://view.genial.ly/61b8f41d26ec880daf27e277/social-vertical-post-novogodnij-advent-

kalendar 

 Выставка-энциклопедия "ФЕНОМЕН ЛОМОНОСОВА – человека, опередившего 

время" - https://view.genial.ly/618b712f5da8380dd2976c34/presentation-vystavka-

fenomen-lomonosova 

 "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 

Виртуальные интерактивные выставки призваны 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. 

 

Октябрь стал месяцем стартов новых проектов, месяцем укрепления сетевого 

сотрудничества.  

9 октября все неравнодушные к книге и чтению отмечают праздник — 

Всероссийский день чтения. Цель которого — вернуть России звание самой читающей 

страны в мире. 

В нашем лицее учащиеся 2-х классов стали участниками литературного праздника 

«Праздник чтения», таким образом, участвуя во Всероссийском дне чтения. Главными 

гостями праздника стали книги. 

В ходе праздника дети узнали, что первой общегосударственной библиотекой (то 

есть такой, куда мог прийти любой человек) стала основанная в 1795 году и открытая для 

читателей в 1814 году Публичная библиотека (сейчас она называется Российская 

национальная библиотека) в Петербурге. Её разрешалось посещать «всем прилично 

одетым гражданам» три дня в неделю с 9 утра и до захода солнца. Сейчас в этой 

библиотеке около 3 миллионов книг. 

Ещё одна замечательная библиотека находится в Москве. Это Российская 

государственная библиотека. Она главная библиотека нашей страны, книг в ней почти 40 

миллионов. Хранятся здесь и древние рукописи. Есть книги выше вашего роста. Есть – 

размером с почтовую марку. Есть самая длинная книга – китайский словарь, и самая 

толстая – английский словарь в 8 тысяч страниц. 

https://view.genial.ly/619780f1cfce450dee0a6a66/interactive-image-knizhnaya-vystavka
https://view.genial.ly/61b6cec0af65320ded950b73/interactive-image-s-knigoj-v-novyj-god
https://view.genial.ly/61b8f41d26ec880daf27e277/social-vertical-post-novogodnij-advent-kalendar
https://view.genial.ly/61b8f41d26ec880daf27e277/social-vertical-post-novogodnij-advent-kalendar
https://view.genial.ly/618b712f5da8380dd2976c34/presentation-vystavka-fenomen-lomonosova
https://view.genial.ly/618b712f5da8380dd2976c34/presentation-vystavka-fenomen-lomonosova
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


Затем второклассники с большим желанием и удовольствием читали стихи, а 

читать, как оказалось, хотелось всем. Вспомнили Правила обращения с книгой. 

 

Создание привлекательного внутреннего пространства библиотеки сегодня 

чрезвычайно важно. На первый взгляд, эта работа не связана напрямую с продвижением 

чтения и книги, но она создает положительный имидж библиотеки и в конечном итоге 

ведет к достижению цели. 

По словам знаменитых дизайнеров, именно в мелочах и деталях раскрывается вся 

красота интерьера. Главное — чтобы каждый выбранный элемент вызывал только 

положительные эмоции. 

Библиотечная инсталляция – одна из инновационных форм создания комфортного 

пространства. 

Современной библиотеке следует иметь свою «изюминку». Это привлекает 

пользователей, делает библиотеку популярной. 

Как пример такой необычной функции может быть использование творческого 

потенциала наших учащихся. Так у наших лицеистов возникла идея реализации проекта 

«Арт-объект в библиотечном пространстве и другие модные «фишки»». 

На протяжении всего учебного года в помещении информационно-библиотечного 

центра, благодаря выдумке ребят, их креативному мышлению появлялись забавные 

инсталляции. 

Таким образом, проявляя фантазию, используя навыки художественных приемов, 

ребята постарались привлечь внимание пользователей к библиотеке и чтению. 

После проведения анкетирования и тщательного исследования читательских 

потребностей, было выявлено, что интересно оформленные формы работы играют 

большую роль в читательской активности учащихся. Для визуальной привлекательности 

библиотеки было решено использовать различные арт-объекты в пространстве нашего 

информационно-библиотечного центра. 

Для создания комфортного пространства вначале нами была выбрана библиотечная 

инсталляция. Верный читатель «Bookmen» появился в нашем центре накануне Дня 

рождения лицея и олицетворял собой ПРИЗНАНИЕ ЛЮБВИ К КНИГЕ, НЕУЁМНОЕ 

ЛЮБОПЫТСТВО, ЖЕЛАНИЕ САМОРАЗВИТИЯ И ВЕЛИКИХ ЗАНИЙ! Именно такими 

качествами и должен обладать каждый лицеист! 

"Почитаем вместе с мамой" - так мы назвали книжную выставку, посвященную 

Дню матери. 

 Новогоднее настроение себе и своим читателям мы создали накануне всеми 

любимого праздника. «Снеговик» встречал всех посетителей своими распростёртыми 

объятиями. 

«Колодец знаний» был сооружен нами к «Неделе педтехнологий». Эту идею мы 

подсмотрели в необычной инсталляции из книг, что находится в Чехии в центральной 

библиотеке города Прага. Высота ее от пола до потолка пять метров. Из книг, 

расположенных одна на другой построен огромный колодец, бездна из книг. Нам идея 

понравилась. 

Из школьных учебников мы сложили свой "Колодец знаний". Девиз нашей 

инсталляции: "Книга - источник знаний! "Заглянуть в "Колодец знаний" желает каждый: и 

дети... и взрослые. Что они там видят? Бездну книг, бездну знаний! Свое отражение! 

Данная инсталляция как бы говорит: «Впитывайте в себя знания, которые Вы получаете в 

школе, как глоток колодезной воды в жаркий летний день!» А смысл этой инсталляции 

очень глубокий - ведь знания затягивают, и им нет конца! А фишка в том, что на дно 

"колодца" мы положили большое зеркало. Эффект был поразительным! 

Весёлым прищуром встречает всех посетителей нашего библиотечного центра 

озорная барышня - любительница чтения. Звоночек хорошего настроения расположился 

рядом с её изящной фигуркой. Легкое движение руки — и колокольчик тоненько звенит. 



А значит, пришёл посетитель. Звонить можно, даже если библиотекарь на месте, что наши 

юные посетители с удовольствием и делают, добавляя заряд позитива себе и всем 

присутствующим. 

Участие в данном проекте помогло учащимся сформировать и проявить разные 

качества: инициативу и самостоятельность, умение сотрудничать; готовность делать 

выбор и быть ответственным за него; научиться проектной деятельности. 

Таким образом, проявляя выдумку и фантазию, используя навыки художественных 

приемов, мы стараемся привлечь внимание пользователей к библиотеке и чтению. 

 

26 января в ИБЦ лицея №3 состоялся очередной литературный час «Кто 

придумал изумрудный город?», посвящённый прочитанной всем 3А классом (кл.рук. 

Румянцева Т.П.) сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

Для юных читателей было настоящим открытием узнать, что существует две 

книжки. Одну - «Мудрец из Страны Оз» - написал сто лет назад (в 1899 году) американец 

Фрэнк Баум. Фрэнка частенько называли неудачником. И было за что. Хотел стать 

великим актером - не стал. Издавал газету, потом журнал - разорился. Открыл лавку, где 

торговал посудой и игрушками, - прогорел. Спорить с фактами, конечно, сложно. Но и 

называть неудачником этого высокого, красивого, веселого человека с лихо закрученными 

усами язык просто не поворачивается. Фрэнк Баум преподнес Америке роскошный 

подарок - свою американскую сказку «Мудрец из страны Оз»... Книга имела огромный 

успех у маленьких читателей. Они полюбили Волшебную страну, в которой сбываются 

желания: Трусливый Лев получает смелость, Страшила - мозги, Железный Дровосек - 

сердце. Если очень захотеть - исполнится любая мечта, даже без всяких волшебников. 

Надо просто очень верить в себя. 

А другая книга? Она появилась через сорок лет в России. На обложке ее стояло 

название - «Волшебник Изумрудного города». Это был вольный перевод американской 

сказки Фрэнка Баума. Настолько вольный, что переводчик, ученый-математик Александр 

Волков, по праву стал называться автором. 

Вы, конечно, спросите, как же получилось, что ученый- математик стал 

сказочником?.. 

Вот удивительная история об удивительном человеке. 

Александр Волков удивлял всегда. Сначала он удивил своих родителей: 

оказывается, их трехлетний Санька буквы выучил и книжки начал читать. Потом он 

удивил преподавателей училища родного городка Усть-Каменогорска, что на Урале, куда 

был принят в шестилетнем возрасте (вместо положенных 8-9 лет), и закончил его первым 

учеником. 

А Саша продолжал удивлять. В 16 лет он поступил в Томский педагогический 

институт и уже через три года Александр Мелентьевич стал преподавать русский язык, 

математику, физику, историю, географию, естествознание, иностранные языки в том 

самом городском училище, где недавно сам сидел за партой! 

А потом Волков удивил всех еще больше, когда в 40 лет потупил в Московский 

университет и за полгода сдал экзамены по всей пятилетней программе физико-

математического факультета. Конечно, после этого его не могли не пригласить 

преподавать высшую математику в столичный институт. 

Обладая прекрасной памятью и необыкновенным стремлением к знаниям, 

Александр Волков учился всю жизнь. Перебравшись в Москву с женой и сыновьями, он 

ухитрялся читать лекции, создавать труды по геометрии, писать исторический роман, 

изучать иностранные языки. К тому времени он знал не то 15, не то 18 языков, даже со 

счета сбился. 

Для практики в английском языке стал он переводить сказочную повесть Фрэнка 

Баума «Мудрец из страны Оз». По вечерам пересказывал ее своим сыновьям - в 

результате получилась новая книга - «Волшебник Изумрудного города», в которой 



Александр Волков показал, что «самое лучшее, самое дороге на свете - это дружба и 

взаимная выручка». (А. Волков.) 

Третьеклассники показали своими ответами, участвуя в викторине по содержанию 

сказки, разгадывая кроссворд, хорошее знание текста прочитанной книги. Это очень 

радует нас - библиотекарей, учителей и родителей. Читаем продолжение книги – такое 

задание получили наши читатели третьего класса. 

 

27 января - День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Героизм и самоотверженность ленинградцев, внесли огромный вклад в победу 

нашей Родины в самой кровопролитной войне в истории человечества. 

В нашем информационно-библиотечном центре прошли мероприятия «ПОМНИ 

БЛОКАДУ». 
Ребята со слезами на глазах смотрели кадры кинохроники, слушали воспоминания 

блокадных детей… и брали в руки ХЛЕБ, пусть и нынешний, без изменения рецептуры. 

Но, смотря на эти 125 граммов, приходит понимание, да, это был страшный голод… 

Кусочек хлеба был так мал, что человек не ощущал его веса на руке, а это было все, что 

можно было съесть. 

«…Когда я вижу эти кадры кинохроники, сердце колышется нечаянной виной: 

вспомнила себя, избалованную изысками современности, равнодушно взирающую на 

открытый холодильник – чего бы вкусного съесть на завтрак. А что если только хлеб? Да 

ведь хлеб – это не еда?! Сейчас же для меня хлеб – это нравственное понятие, которое 

вмещает в себя цену человеческой жизни» - говорит О.Н. Сизова, педагог-библиотекарь, 

ведущая этих мероприятий. 

Комок в горле стоял у всех ребят, когда они слушали истории о детях блокады. 

Ведь маленькие жители Ленинграда, от младенцев до подростков оказались заложниками 

наравне со взрослыми. Но именно дети сплотили жителей города и дали им силы, 

несмотря ни на что, работать и воевать. Потому что, только освобождение родного города, 

могло спасти подрастающее поколение от неминуемой гибели. Война сделала детей 

взрослыми. Научила жизни. Научила их думать, решать, делать выводы. 

Дети войны уже, в основном, 80-ти-90-летние дедушки и бабушки. И их дети уже 

деды. Но, то военное лихолетье не забудется никогда. После войны – это просто 

немыслимо! - минуло семьдесят восемь лет. 

«Мы родились в мирное время. Это значит, что мы не слышали орудийного грома, 

свиста падающего снаряда. Мы видим, как появляются новые дома, но не подозреваем, 

как легко они разрушаются под градом бомб. Знаем, как легко обрывается утренний сон, 

но не знаем, как легко обрывается человеческая жизнь… Нам посчастливилось родиться в 

мирное время. Но это не значит, что мы не должны знать и помнить» - с такими мыслями 

покидали ребята сегодня нашу библиотеку. 

 

Творческая мастерская «Арт-объект в библиотечном пространстве и другие 

модные «фишки»» прошла в нашем информационно-библиотечном центре во время 

Недели педагогических технологий. 

Какие же «приятные мелочи» будут привлекательны для пользователей; что 

сделает библиотеку более популярной; используя какие арт-объекты, можно придать 

выставочным экспозициям особенный колорит и привлекательность❓ На такие вопросы 

получили ответы все участники мастерской. 

Сиротина Дарья, учащаяся 8а класса рассказала о реализации своего проекта на 

данную тему, познакомила с современными формами организации пространства 

библиотек, арт-объектами: книжными инсталляциями, «bookart» и «bookcarving», ай-

стопперами, фотозонами, оформлением библиотечных окон. 



А Сизова О.Н., педагог-библиотекарь пригласила всех поработать над созданием 

вдохновляющего библиотечного пространства, которое смогло бы удивить, мотивировать 

и стимулировать воображение. 

В результате наш центр пополнился различными арт-объектами. 

Знак вопроса, выложенный из книг на полке, обращает внимание всех посетителей 

на стенд с энциклопедической литературой, в которой можно найти ответы на многие 

вопросы. 

Маленький принц и Роза – эта аллегория любви будет напоминать об истинной 

внутренней сущности красоты, которая лишь тогда становится прекрасной, когда она 

наполняется смыслом, содержанием. 

Стильными и очаровательными элементами декора станут цветочные композиции 

и вазы из старых обветшалых книг. 

 «Сердце в книге», выполненное в технике "Bookfoldingart» подарит не только 

романтическое настроение, но и будет напоминать, что любовь – понятие многогранное и 

всеохватывающее, что данное сердце - это признание в любви к КНИГЕ 

Символ мудрости – «Сова», заняла своё место у книжной инсталляции 

«Библиотека», куда с радостью бегут с книгами в руках юные читатели. Ну, чем Вам не 

мотивация? 

Создание привлекательного внутреннего пространства библиотеки сегодня 

чрезвычайно важно. На первый взгляд, эта работа не связана напрямую с продвижением 

чтения и книги, но она создает положительный имидж библиотеки и в конечном итоге 

ведет к достижению цели. 

А ещё, каждый посетитель мог спросить совета и получить ответ на волнующую 

его проблему у знаменитых КЛАССИКОВ. Ведь как известно – ОНИ ЗНАЮТ ВСЁ❗ Такое 

своеобразное гадание было предложено у стойки абонемента. 

А в конце все участники мастерской получили сладкий приз. 

ксклюзивные шоколадки и конфетки — это великолепное лакомство и отличный 

подарок, а также эффективная реклама чтения. Надписи, приклеенные к ним, призывают к 

чтению❗ 

«Колодец знаний» был сооружен нами к «Неделе педтехнологий». Эту идею мы 

подсмотрели в необычной инсталляции из книг, что находится в Чехии в центральной 

библиотеке города Прага. Высота ее от пола до потолка пять метров. Из книг, 

расположенных одна на другой построен огромный колодец, бездна из книг. Нам идея 

понравилась. 

Из старых школьных учебников мы сложили свой "Колодец знаний". Заглянуть в 

него желает каждый: и дети... и взрослые. Что они там видят❓ Бездну книг, бездну 

знаний❗ Свое отражение❗ Данная инсталляция как бы говорит: «Впитывайте в себя 

знания, которые Вы получаете в школе, как глоток колодезной воды в жаркий летний 

день❗» А смысл этой инсталляции очень глубокий - ведь знания затягивают, и им нет 

конца❗ 

 

«В безбрежном времени Вселенной» - так назывался цикл мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики. В нашем ИБЦ состоялась серия тематических 

мероприятий, посвященных этому празднику. 

Для каждого из нас это событие является предметом гордости за достижения 

наших ученых, конструкторов, космонавтов. 

Покорение космоса открыло двери к новым возможностям для всего мира. 

В ходе «космического» путешествия ребята с увлечением слушали рассказ об 

устройстве нашей галактики, о значении космических исследований, отвечали на 

вопросы, разгадывали «звездные» ребусы. Они отлично справились с заданиями, проявив 

смекалку и эрудицию. 



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. 

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. 

 

Вернисаж букинистики «Ретро Книга» открылся в нашем ИБЦ накануне Дней 

науки, которые будут проходить в лицее с 19 по 27 апреля 2022 года. 

На вернисаже представлены самые разные науки в лучших старых книгах. 

Посетители библиотеки вместе с нами окунулись в мир старой книги, вернулись в 

прошлое, полистали пожелтевшие страницы. 

И, кто-то встретился с детством, а кто-то открыл новый мир благодаря старому 

книжному. 

 

«Неделя памяти» была объявлена нашим ИБЦ накануне празднования Дня 

Победы. 

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 2022-м году она проводится в тринадцатый 

раз. 

Наш информационно-библиотечный центр присоединился к данной акции. 

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. 

Хранителями памяти поколений выступают книги о Великой Отечественной войне. 

Книги о войне – духовное продолжение реальных событий. 

В преддверии всенародного праздника в нашем ИБЦ оформлена тематическая 

книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны». 

В преддверии праздника Дня Победы учащиеся 3б класса поделились с 

посетителями нашего информационно-библиотечного центра своими читательскими 

дневниками «Я читаю о Победе!». 



В.В. Румянцева, классный руководитель этого класса предложила детям список 

книг о Великой Отечественной Войне. Каждый из ребят выбирал те, которые хотелось бы 

им прочитать. 

Оформляя страницу прочитанной книги, они записывали своё мнение о 

прочитанном. Количество страниц дневника не ограниченно и дети оформили их столько, 

сколько книг прочитали. Были прочитаны книги Анатолия Митяева, Константина 

Паустовского, Виктора Драгунского, Сергея Алексеева. Но никто не был ограничен 

списком и мог выбрать другую книгу о войне и Победе. 

У каждого получился свой, оригинально оформленный дневник. Ребята раскрасили 

каждую страницу в цвета Победы, нарисовали символы и атрибуты военного времени. 

Дневники получились яркие, красочные. 

А на последней страничке каждый мог порассуждать на тему «Что я думаю о 

войне», сделать выводы по прочитанным книгам. 

Свои читательские дневники ребята обсудили на внеклассном чтении и на 

классных часах, посвящённых Дню Победы. 

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

проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. 

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. 

"МЫ ПОМНИМ..." – так назывались киноуроки, посвященные Дню Победы, 

которые были организованы нашим ИБЦ для учащихся лицея. 

Ребята с трепетом и слезами на глазах смотрели проникновенные кадры 

документальных и социальных роликов, окунувшись в атмосферу особого отношения и 

преклонения к ветеранам, которые подарили Мир и Свободу нашему народу. 

Выставочный проект «Пионер – значит первый❗» подготовлен в нашем 

информационно-библиотечном центре к 100-летию пионерской организации. 

19 мая 2022 года исполняется 100 лет пионерской организации. Пионерское 

детство стало неотъемлемой частью судеб многих поколений советских людей, 

важнейшей школой их гражданского и патриотического становления. 

Совместный труд, лучшие песни и стихи, пионерские салюты и костры, звуки 

горна и отрядные линейки способствовали формированию и упрочению в юных сердцах 

лучших традиций советского общежития. Под лозунгом «Всегда готов!» во славу 

советской страны были совершены беспримерные подвиги на полях боев и на трудовом 

фронте. 

В экспозиции представлены книги, периодические издания и экспонаты, 

раскрывающие историю становления и развития пионерского движения, фотолетопись 

пионерской организации нашего лицея. 

В нашем виртуальном зале мы предлагаем всем полистать страницы журнала 

«Пионер», начиная с первого его выпуска 1924 года и по 2005 год. Эти оцифрованные 

выпуски журнала представлены Национальной Электронной Детской Библиотекой. 

«Взвейтесь кострами❗» - так назывались музыкальные мероприятия, на которых 

ребята познакомились с историей и практическими делами пионерской организации, их 

традициями, законами. Вся история пионерии была представлена в песнях, которые 

распевали в XX веке мальчишки и девчонки нашей страны. 

 

 

 

 

 



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. 

Мы освоили данную платформу. Познакомившись с izi.TRAVEL, педагог-

библиотекарь нашего центра Ольга Николаевна Сизова в рамках проектной деятельности  

совместно с учащимся Плотниковым Сергем создали 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. 

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 аудиогид Сергей назвал «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.  

Знакомьтесь с нашим 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.  

 

Наши учащиеся 7-8-х классов приняли участие ещё в одном краеведческом проекте 

«Открой свой Галич». 

Вишнякова А., Бойченко С. (уч-ся 7а кл.), Коновалов В., Воробьева Е., Брезгина К. 

(уч-ся 8б кл.) под руководством Серогодской Ж.В. и при участии Михницкого В. решили 

«оживить» новую книгу о Галиче. «Оживить» - значит создать небольшие видеоролики по 

книжным главам, чтобы можно было не только читать, но и смотреть книгу при помощи 

QR-кодов. Проект стартовал 1 октября. 

Ребята, объединившись в команды учились снимать видеоролики, делать монтаж, 

осваивали видеотехнику, вели видеодневники, участвовали в мастер-классах по 

сценическому мастерству, а ещё много читали и путешествовали по родному городу, 

встречаясь с интересными людьми и знатоками истории. 

В конце февраля были подведены итоги проекта и определены победители, 

которых выбирала команда ГТРК-Кострома, а обладателя приза зрительских симпатий  - 

поклонники проекта. 

На церемонии награждения присутствовал председатель областного общества 

краеведов «Костромская старина» М. Волошин. 

1 место занял ролик «Галичский клад» авторов А. Вишняковой и С. Бойченко, 2 

место у ролика «Рыбная слобода» В. Коновалова. 

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


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. 
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». 

18 и 21 октября в нашем информационно-библиотечном центре состоялся 

школьный этап этого фестиваля-конкурса в номинации «Художественное слово и 

театральное искусство». 

Программа конкурсных выступлений состояла из произведений классической и 

современной литературы духовного - нравственного характера по темам: 

- Рождество Христово; 

- Богоявление; 

- духовно-нравственные ценности. 

Жюри конкурса оценивало соответствие произведения основной теме Фестиваля-

конкурса; глубину постижения художественного материала;искренность, 

эмоциональность, выразительность исполнения произведений, сценическую культуру. 

И вот названы имена победителей❗ Ими стали в возрастной категории: 

✅ «младшая» (участники в возрасте от 7 до 10 лет): 

Колесов Григорий – 1б класс 

Матвеева Виктория – 2а класс 

Голубева Юля – 2б класс 

Цветков Андрей – 2б класс 

Никитина Елизавета – 3а класс 

Билык Александр - 3а класс 

Баданин Тимофей – 3б класс 

✅«средняя» (участники в возрасте от 11 до 14 лет): 

Цветкова Ульяна 5в класс 

Сергеев Тимофей – 8а класс ( Стихотворение собственного сочинения «Разговор с 

бабушкой») 

Красин Дмитрий – 9а класс 

Женихова Елизавета – 9в класс 
 

В муниципальном этапе фестиваля-конкурса победителями и призёрами стали: 

1 место – Баданин Т. (3б), Цветкова У. (5в), Сергеев Т. (8а), Женихова Е. (9в), 

Кокина У. (11а) 

2 место – Цветков А. (2б), Красин Д. (9а) 

3 место – Маркова М. (3а), Колесов Г. (1б). 

Ежегодно наши учащиеся становятся участниками конкурса "Живая классика". 

Этот конкурс, ставший в нашей стране традиционным, способствует не только 

повышению интереса школьников к чтению книг современных авторов и бессмертных 

классиков, но и расширению читательского кругозора детей и юношества. 



Мы поздравляем Ульяну Цветкову, учащуюся 5 класса нашего лицея, которая 

заняла 2 место в муниципальном этапе конкурса! Ульяна представила на суд жюри и 

слушателей рассказ И. Пивоваровой "Интересный концерт". 

Мы благодарим учителя русского языка и литературы Т.Е. Кузнецову, 

подготовившую участницу конкурса и Ю.А. Цветкову, маму Ульяны, за помощь и 

поддержку 

 

25 февраля в онлайн формате открытого микрофона «Пусть в сердце слово 

отзовется» наши лицеисты смогли не только выступить в качестве участников, но и 

услышать своих сверстников из Волгоградской области и других регионов Российской 

Федерации. 

Организатором мероприятия выступил Лицей города Урюпинск Волгоградской 

области. 

Цель конкурса - раскрытие творческого потенциала учеников и педагогов, 

привлечение интереса к отечественной и зарубежной литературе, ораторскому мастерству, 

музыке. 

Вместе со своими наставниками лицеисты в течение нескольких месяцев 

готовились к своим творческим выступлениям. 

Что мы увидели, участвуя в конкурсе? 

Артистизм наших воспитанников, умение держать внимание публики по ту 

сторону экрана, мастерство в передаче авторских замыслов. Созданные ребятами 

художественные образы заслуживали высоких оценок. 

В чём убедились? 

Убедились в том, что идём верным путём в развитии навыков выступления перед 

аудиторией. 

От всей души поздравляем ребят с заслуженными наградами и выражаем слова 

благодарности и признательности их наставникам: Цветкова Ульяна – Победитель 

(руководитель: Кузнецова Татьяна Евгеньевна), Сергеев Тимофей – Призёр конкурса, 

победитель в номинации «Литературная мастерская» (руководитель: Мезенцева Наталья 

Николаевна), Женихова Елизавета – Победитель в номинации «Актёрское мастерство» 

(руководитель: Упадышева Елена Юрьевна), Молчанова Наталия – Призёр (руководитель: 

Быкова Елена Сергеевна). 

 9 февраля 2022 г. в городе Санкт-Петербург подвёл свои итоги Международный 

многожанровый фестиваль-конкурс «Призвание», в котором приняли участие более 

22000 профессионалов и любителей в различных жанрах искусства. 

Данный конкурс проводится при участии ведущих творческих объединений России 

и стран СНГ. Поддержка проекта осуществляется Независимым фондом "Люди XXI века", 

а также группой компаний "ART-РФ". 

Основным учредителем и организатором международного фестиваля-конкурса 

"Призвание" является концертно-продюсерский центр "MusicMedia" (г. Москва // г. Санкт-

Петербург), Творческое объединение «Премьера». 

 Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

- Поиск и поддержка новых талантов; 
- Поощрение выдающихся деятелей профессионального и любительского творчества, а 

также их руководителей и педагогов; 

- Популяризация и развитие профессионального и любительского творчества; 

- Привлечение подрастающего поколения к творчеству. 

В состав жюри входили приглашенные специалисты по всем видам искусства по 

номинациям из ведущих ВУЗов РФ, а также Заслуженные работники культуры и 

искусства Российской Федерации. 

Мы поздравляем Сизову О.Н., учителя-музыки, педагога-библиотекаря нашего 

лицея, ставшей Лауреатом II степени в номинации «Театр и крупная форма»❗ 



На конкурс ею была представлена театрализованная концертная программа «Как 

это было! Как совпало – Война, беда, мечта и юность…», в которой она выступила в 

качестве ведущей, сценариста, режиссера-постановщика и музыкального руководителя. 

  

Автор проекта "Арт-объекты в библиотечном пространстве и другие модные 

"фишки"" Сиротина Дарья, учащаяся 8а класса нашего лицея и её наставник Сизова О.Н., 

педагог-библиотекарь победили во Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации 

«Исследовательские работы обучающихся». 

 

Сергеев Тимофей, учащийся 8А класса стал победителем во II Областном конкурсе 

юных поэтов и прозаиков «Литературный дебют» в номинации «Сатира и юмор»❗ 

Подготовила победителя учитель русского языка и литературы Мезенцева Н. Н. 
 

«За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве…» - региональная 

читательская интернет-акция, организованная и проведенная ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», была посвящена 310-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова.  

В номинации «Методическая разработка библиотечного урока, внеклассного 

мероприятия по биографии М.В. Ломоносова» 3 место заняла Т.К. Бронникова, педагог-

библиотекарь нашего центра. 
В номинации «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» 

(исследовательские проекты об исторических событиях России 1700-1800 гг., о научных 

открытиях и исследованиях М.В. Ломоносова) победителями и призёрами стали: 

1 место – Курочкина Анна, 8а класс 

1 место – Билык Анатолий, 8а, класс 

2 место – Грубов Артём, 8а класс 

3 место – Мариничева Анастасия, 8а класс 

3 место – Голубева Полина, 8а класс 

Подготовила учащихся к конкурсу Сизова О.Н., научный руководитель данных 

проектов. 

 

Во Всероссийской научно-практической конференции обучающихся "Познаём. 

Исследуем. Проектируем" приняли участие 384 человека из разных регионов нашей 

страны. 207 человек по мнению компетентного жюри стали победителями и призерами 

данного мероприятия❗ 

В их числе и наши учащиеся, которые впервые приняли участие в подобном 

мероприятии и представили на суд жюри свои исследовательские проекты, посв. юбилею 

великого русского ученого, просветителя, общественного деятеля, поэта, историка, 

мыслителя, "человека энциклопедиста" М.В. Ломоносова. 

Научным руководителем всех проектов была педагог-библиотекарь нашего ИБЦ 

О.Н. Сизова. 

Победителями и призерами в различных номинациях стали: 

 Астрономия 

Дмитриева Анжелика (8а) - 1 место 

Петухов Кирилл (8а) - 2 место 

 Безопасность жизнедеятельности 
Курочкина Анна (8а) - 2 место 

 Биология 
Никитаева Виктория (8а) - 2 место 

 География 

Караулова Карина (8а) - 3 место 

 Искусствоведение 



Билык Анатолий (8а) - 3 место 

 История 

Виноградов Кирилл (8а) - 2 место 

 Литература 
Шорохов Никита Евгеньевич - 2 место 

Мариничева Анастасия (8а) - 3 место 

 Математика 
Шапкина Арина (8а) - 3 место 

 Обществознание 

Качалова Валерия (9а) - 1 место 

Гришин Даниил (8а) - 2 место 

Грубов Артём (8а) - 2 место 

Куликов Максим (8а) - 3 место 

 Русский язык 
Бурова Алеся (8а) - 1 место 

Залипаева Екатерина (8а) - 1 место 

 Физика 
Соловьёв Александр (8а) - 3 место 

 Физическая культура 

Голубева Полина (8а) - 1 место 

Иванова Ольга (8а) - 2 место 

 Химия 
Смирнов Егор (8а) - 1 место 

 

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. 

  

Учащиеся начальных классов стали участниками проекта, организованного 

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

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 

Всероссийс

кий 

Сизова О.Н. 

публикация N 

3270510  

«Арт-объект в 

библиотечном 

пространстве и 

другие модные 

«фишки»» 

Адрес размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет: 

https://pedcom.ru/publications/118913

5/3266494/ 

Всероссийское 

сетевое издание 

"Педагогически

е 

конкурсы"(СМИ 

ЭЛ № ФС 77-

62246 от 

03.07.2015) 

 

09.02.2022 

г. 

 Сизова О.Н. 

«Тематическая 

театрализованная 

программа 

«Непобедимые из 41-

го» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/tematicheskay

a-teatralizovannaya-

programmanepobedimye-iz-41-go-

2797011 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Сизова О.Н. 

«Сценарий 

праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/stsenarij-

prazdnikaproschaj-nachalnaya-shkola-

2797010 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Сизова О.Н. 

«Классный час на 

тему «Счастье 

семьи» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/klassnyj-chas-

na-temuschaste-semi-2797002 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

     

Межрегион

альный 

Сизова О.Н. 

«Объединяем 

краеведение и 

информационные 

технологии (опыт 

создания 

экскурсионного 

аудиотура)» 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ: Сборник материалов 

межрегиональной педагогической 

конференции / Сост. С. Е. Залецкая. 

– Электронное издание. – Электрон. 

текстовые и графич. дан. – 

Кострома: Костромской областной 

институт развития образования, 

2022. – Ок. 1,99 МБ (92 с.). 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteP

ages/IZD.aspx 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
2022 г. 

     

 
ПУБЛИКАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Всероссийс

кий 

Сиротина Д. 

публикация N 

3270508 

«Арт-объект в 

библиотечном 

пространстве и 

другие модные 

«фишки»» 

Адрес размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет: 

https://pedcom.ru/publications/118913

5/3266494/ 

Всероссийское 

сетевое издание 

"Педагогически

е 

конкурсы"(СМИ 

ЭЛ № ФС 77-

62246 от 
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 Качалова В. 

«Феномен 

Ломоносова – 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektfenomen

-lomonosova---cheloveka-

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

2022 
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человека, 

опередившего 

время» 

operedivshego-vremya-2796987 Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

 Голубева П.  

«Спортивные 

увлечения М.В. 

Ломоносова» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektsportivn

ye-uvlecheniya-m-v-lomonosova-

2796985 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Залипаева Е. 

«Роль Ломоносова в 

создании 

современного 

русского языка» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektrol-

lomonosova-v-sozdanii-

sovremennogo-russkogo-yazyka-

2796984 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Шапкина А. 

«Математика в 

жизни М.В. 

Ломоносова» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektmatemat

ika-v-zhizni-lomonosova-2796983 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Иванова О. М.В. 

«Ломоносов и 

физическое 

воспитание» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektmv-

lomonosov-i-fizicheskoe-vospitanie-

2796982 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Бурова А. 

«Ломоносов 

реформатор русского 

языка и 

стихосложения» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektlomonos

ov-reformator-russkogo-yazyka-i-

stihoslozheniya-2796981 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Курочкина А. 

«Ломоносов о 

безопасности и 

охране труда» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektlomonos

ov-o-bezopasnosti-i-ohrane-truda-

2796980 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Куликов М. 

«Ломоносов и его 

время» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektlomonos

ov-i-ego-vremya-2796978 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Дмитриева А. 

«Ломоносов и его 

время» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektlomonos

ov-v-istorii-osvoeniya-kosmosa-

2796977 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Билык А. 

«Ломоносов - 

русский Леонардо» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektlomonos

ov-russkij-leonardo-2796976 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Гришин Д. 

“Ломоносов - один из 

крупнейших 

педагогов и 

просветителей XVIII 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektlomonos

ov-odin-iz-krupnejshih-pedagogov-i-

prosvetitelej-xviii-veka-2796974 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

2022 
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века” №ФС77-77478 

 Грубов А. 

«“Ломоносов - как 

ученый и 

общественный 

деятель”» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektlomonos

ov-kak-uchenyj-i-obschestvennyj-

deyatel-2796973 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Виноградов К. 

«Ломоносов - как 

историк и 

исследователь 

Российской 

государственности» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektlomonos

ov-kak-istorik-i-issledovatel-

rossijskoj-gosudarstvennosti-2796972 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Смирнов Е. 

«Ломоносов - 

выдающийся химик 

своего времени» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektlomonos

ov-vydayuschijsya-himik-svoego-

vremeni-2796971 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Мариничева А. 

«Значение 

Ломоносова в 

истории литературы» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektznacheni

e-lomonosova-v-istorii-literatury-

2796970 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Караулова К. 

«Заслуги Ломоносова 

в изучении 

географии» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/proektzaslugi-

lomonosova-v-izuchenii-geografii-

2796968 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Никитаева В. 

«Достижение 

Ломоносова в 

области биологии» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/dostizhenie-

lomonosova-v-oblasti-biologii-

2796967 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Шорохов Н. «Вклад 

М.В. Ломоносова в 

русскую литературу» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/vklad-mv-

lomonosova-v-russkuyu-literaturu-

2796966 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Петухов К. «Вклад 

М. В. Ломоносова в 

астрономию и 

астрофизику» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/vklad-m-v-

lomonosova-v-astronomiyu-i-

astrofiziku-2796965 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 Соловьев А. «Вклад 

Ломоносова в 

развитие физики» 

ООО «Знанио» 

https://znanio.ru/media/vklad-

lomonosova-v-razvitie-fiziki-2796964 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

Свидетельство 

СМИ эл. 

№ФС77-77478 

2022 

 

 

Свой опыт работы педагоги библиотекари постоянно освещают, выступая на 

различных конференциях, проводя мастер-классы. 

 Наш лицей третий год работает по реализации проекта «Школа инженерного 

мышления: территория компетенций». А наш информационно-библиотечный центр 
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входит в состав творческой лаборатории данной школы «АРТ-территория: творить легко» 

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

Обмен знаниями между работниками повышает эффективность каждого из них. 

Организация становится более продуктивной, а, следовательно, и более успешной. Эту 

простую истину можно видеть в действии где угодно. И мы – не исключение. 
В рамках курсов повышения квалификации «Педагогическая и библиотечно-

информационная деятельность школьного библиотекаря. Методики и инновации», 

проводимых ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для 

библиотекарей, педагогов-библиотекарей, руководителей ИБЦ мы подготовили и 

записали обучающий вебинар. 

В своём выступлении мы решили поделиться опытом создания виртуальных 

книжных выставок. Виртуальную выставку рассматриваем как онлайн сервис в сети 

Интернет для удаленного пользователя, т.е. пользователя, который не пришел в 

библиотеку, а пользуется её услугами удаленно и желает получить некий 

информационный сервис, не отходя от компьютера. 

Книжная выставка – одна из самых распространенных и востребованных 

современными пользователями документных услуг. А использование новых технологий 

позволяет внедрять инновации и в эту старейшую традиционную форму библиотечного 

обслуживания. 

 

 

     Анализируя работу ИБЦ за 2021-2022 учебный год можно сделать следующий вывод: 

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

2021/2022 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 2022-2023 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. 

 Продолжить наполнение информационных ресурсов «В помощь педагогу и 
школьнику» по всем предметным областям, внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию на сайте ИБЦ. 

 Активно использовать 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, НЭДБ, 

ЛитРес, Lekta, Учи.ру. 

 Продолжить реализацию проекта краеведческой направленности «Пешком в 
историю. Галич» посредством создания аудиоэкскурсий. 

 Осуществлять информационную поддержку для проведения тематических часов 
«Разговоры о важном». 

 Продолжить создание виртуальных книжных выставок, как интерактивных 

площадок для привлечения читателей, развития читательской компетентности, 

информационной грамотности, коллективного мышления и творчества. 

 Продолжить использование форм книжных выставок-инсталляций к календарным 
праздникам «Библио-креатив». 

 Продолжить создание мэйкерспейс пространства на базе ИБЦ. Разработать и 
реализовать проект творческой мастерской «Город Мастеров». 

 

 


