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«Чтение – вот лучшее учение!».
А.С.Пушкин
Краткая справка о библиотеке.
Библиотека расположена на втором этаже МБОУ Лицей № 1 по адресу: 461630,
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул.Красногвардейская, 64 «А».
Занимает изолированное помещение площадью 100 м2, а также помещение фонда
учебников, площадью 20 м2.
Капитальный ремонт помещения произведён в 2002 году. Ежегодно проводится
косметический ремонт.
В 2011-2012 учебном году в библиотеке полностью заменена мебель. Абонемент,
площадью

50м2,

оборудован

столами

(2),

стулом

(1),

каталожным

шкафом,

двусторонними стеллажами (21), шкафами для книг (4), угловой полкой (1), выставочный
стеллаж (1), подставкой под цветы (2). Имеются подставки под журналы и газеты (4),
стремянка, необходимая по технике безопасности в библиотеках.
На абонементе оборудован уголок отдыха. Имеются диван, часы.
Читальный зал занимает отдельное помещение, площадью 50 м2, соединенное с
абонементом. Зона читального зала на 33 посадочных места.
В читальном зале находятся 15 столов, 33 мягких стула, трёхсекционный стеллаж,
выставочные стеллажи (2), книжные шкафы (2) для газет и журналов, угловая полка (1),
односторонние стеллажи (4).
Медиатека – специализированный отдел библиотеки укомплектован музыкальным
центром «Караоке», компьютерами (3), МФУ (принтер, сканер, ксерокс), ДВДпроигрывателем,

видеомагнитофоном,

телевизором

«Самсунг»,

имеются

три

компьютерных стола, брошюратор.
Освещение

абонемента

и

читального

зала

соответствует

санитарно-

гигиеническим и пожарным нормам.
Для хранения фонда учебников оборудовано книгохранилище площадью 20 м.
Книгохранилище оборудовано двусторонними стеллажами (5), 2 столами, стулом.
Организует работу библиотеки один работник - Тютерева С.А., заведующая,
имеющая высшее специальное образование, общий стаж работы 34 года. Стаж работы в
школе – 17 лет.
Режим работы библиотеки с 9.00 до 17.00. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Последняя пятница месяца – санитарный день. Выход в Интернет с 9.00 до 17.00

В качестве

структурного подразделения МБОУ Лицей №1 библиотека

принимает

участие в аттестации и лицензировании образовательной организации.
Миссия библиотеки МБОУ Лицей №1.
Библиотека лицея предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для
успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на
информации и знаниях. Библиотека вооружает обучающихся навыками непрерывного
самообразования и формирования установки на ответственное и активное отношение к своему
здоровью.
1. Цель и задачи библиотеки на 2017-2018 учебный год.
Цель библиотеки.
Осуществлять

государственную

политику

в

сфере

образования

через

библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством;
способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию
через предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого
полноценного доступа к информации.
Задачи библиотеки.
1. Обеспечить учебно-воспитательный процесс и самообразование путем библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания обучающихся, учителей. Оказание помощи
в деятельности учителей и обучающихся в образовательных процессах.
2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя: обучение
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке
информации, культуры общения.
3. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы
приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты;
4. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством
обслуживания пользователей;
5. Формировать комфортную библиотечную среду;
6. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору
и умению оценивать информацию;
7. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу жизни;
8. Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, обучающихся
для развития содержательного общения и воспитания культуры.
Основные функции библиотеки.

1.Аккумулирующая - библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит
библиотечно-информационные ресурсы.
2. Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечноинформационных ресурсов, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных
ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.
3. Методическая - библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам
информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.
4. Учебная - библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для
различных категорий пользователей.
5. Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к
государству, своему краю и лицею.
6. Социальная

- библиотека содействует

развитию

способности

пользователей

к

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.
7. Просветительская - библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и
отечественной культуры.
8.Образовательная - библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели МБОУ
Лицей №1.
9. Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне
зависимости от ее вида, формата носителя.
10. Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию обучающихся.
11. Координирующая библиотека согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями
ГУО, другими библиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения потребностей
пользователей в документах и информации.
Библиотека в 2017-2018 учебном году работала по плану, утвержденному
директором МБОУ Лицей №1, опираясь на разделы общелицейского плана.
Библиотека

МБОУ

Лицей

№

1

является

необходимым

инструментом

образовательного процесса: она функционирует в повседневном взаимодействии с
обучающимися и административно-педагогическим коллективом лицея. Библиотека
выполняет функции:
образовательную (поддерживает и обеспечивает образовательные
цели, сформулированные по программе развития лицея и лицейской
программе);
информационную

(предоставляет

возможность

информации вне зависимости от её вида, формата и носителя);

использования

культурную (организует мероприятия, воспитывающие культурное и
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию обучающихся).
Библиотека лицея прививала у обучающихся потребность в постоянном
самообразовании,
литературы в

воспитывала

ответственность,

уделяла

внимание

пропаганде

помощь учебным программам. А также развивала и поддерживала в

обучающихся привычку и радость чтения и учения,

потребность пользоваться

библиотекой в течение всего учебного периода.
Направления работы библиотеки лицея в 2017 – 2018 учебном году:
обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся и
педагогов.

Оказание

помощи

в

деятельности

учителей

и

обучающихся

в

образовательных проектах;
формирование

у

читателей

навыков

независимого

библиотечного

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и критической оценке информации;
совершенствование

традиционных

и

освоение

новых

библиотечных

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к
документам.

Оказание

методической

консультационной

помощи

педагогам,

родителям, обучающимся в получении информации;
сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя.
Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в
библиотеке;
развитие содержательного общения между пользователями, воспитание
культуры общения.
Целями развития библиотеки МБОУ Лицей № 1 являются:
повышение качества образования в лицее;
содействие развитию единой образовательной информационной
среды;
становление

информационно

-

библиотечного

центра

как

структурного подразделения лицея;
предоставление всем участникам образовательного

процесса на

четырёх видах носителей: бумажном, магнитном (аудио и видеокассеты),
цифровом (компьютеры и программное обеспечение), телекоммуникативном
(компьютерная сеть лицея, Интернет).

Исходя из этих целей, и руководствуясь Законами Российской Федерации

«Об

образовании», «О библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеке» и
общелицейским планом работы, перед библиотекой стояли задачи на 2017 – 2018
учебный год, в числе приоритетных направлений работы были определены следующие:
активизировать читательскую активность у школьников, находить новые
формы приобщения учащихся к чтению, возможно через электронные издания
и Интернет-проекты.
Формирование
пользователя:

у

читателей

обучение

навыков

пользованию

независимого

книгой

и

библиотечного

другими

носителями

информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий. Оказание методической консультационной помощи педагогам,
родителям, учащимся в получении информации.
Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя.
Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся
в библиотеке.
Активизирование рекламы деятельности библиотеки и библиотечного сайта.
Для достижения целей были решены следующие задачи:
1.

Привитие у учащихся потребности в систематическом чтении для

развития и успешного выполнения учебных программ.
2.

Работа с одарёнными детьми в условиях библиотеки лицея.

3.

Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в научно-

исследовательских проектах, работах.
4.

Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов.
5.

Создание мест для летней практики учащихся.

6.

Формирование и организация использования фонда документов на

любых носителях информации в соответствии с запросами участников учебновоспитательного процесса.
7.

Формирование библиотечно-библиографической и информационной

культуры учащихся.
8.

Усиление информационной функции библиотеки.

9.

Формирование комфортной библиотечной сферы.

10.

Активизация деятельности библиотек, внедрение в практику работы

креативных форм популяризации чтения;
Привлечение учащихся к активному чтению и осмысленному

11.

пользование книгой.
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
обучающиеся младшего возраста (1-4 кл) – 372 человека;
●

обучающиеся среднего школьного возраста (5-9 кл) – 341 человек;
обучающиеся старшего возраста (10-11 кл) – 42 человека;
педагогические работники – 40 человек;
другая группа читателей – 10 человек;
обслуживающий персонал – 8 человек.

Объём книговыдач – 20946, из них учебников выдано – 10896 экземпляров. Выдано
– 495 справок.
Читаемость составила – 31; обращаемость – 0,5; посещаемость – 26,5.
Посещаемость.
В отчётном году максимальное количество недель, когда учащиеся могли
посещать библиотеку и пользоваться её услугами, было 34, что означает, при правильном
планировании деятельности на уроках и во внеурочное время учащиеся должны были бы
посетить библиотеку не менее 34 раза, т.е. хотя бы один раз в неделю.
Посещаемость библиотеки в отчетном году составила 14543 , что на 300 больше,
чем в 2016-2017 учебном году, а средний приход посещения библиотеки одним читателем
– 26,5.
Наибольшую активность проявили учащиеся 1- 4, 5, 8, 10, 11 классов.
Требуют повышенного внимания читатели библиотеки 7А, 8А классов.
Обучающиеся посещают библиотеку эпизодически, по заданию учителей литературы,
географии. По собственной инициативе читают лишь 45% детей. Привлечь детей в
библиотеку возможно с помощью периодических изданий для этой возрастной группы,
которые наша библиотека выписывала в большом количестве в текущем учебном году
Анализируя количественные показатели, можно сделать вывод: обучающиеся посещали
библиотеку активно.

Обращались в основном за программными произведениями,

художественной литературой (вызывает интерес детективы, приключения, 5 – 6 классы
читают про животных, сказки), периодическими изданиями, пользовались сетью
Интернет.

Среди групп читателей наиболее активны учителя начальных классов, учителя
русского языка и литературы - Гулящева И.В., Васильева Т.П. К сожалению, не все
учителя лицея часто посещают библиотеку.
Атмосфера уюта, добра, душевного спокойствия располагает к общению, к
неспешному знакомству с библиотекой лицея. В библиотеке всегда много посетителей.
Читатели не только берут книги на абонементе, но и с удовольствием занимаются в
медиатеке и читальном зале.
Основополагающий принцип работы библиотеки: «Каждому читателю – нужную
книгу в нужный момент».
Библиотечный фонд.
В структуру фонда библиотеки лицея входят: книжный фонд, содержащий
художественную литературу, входящую в учебную программу, научно-популярные
издания, литературу для внеклассного чтения, а также справочно - энциклопедические
издания; фонд учебников; периодические издания, связанные как с обеспечением
образовательного процесса, так и для досугового чтения; документы на электронных
носителях информации по предметам, изучаемых в лицее. Фонд художественной
литературы находится в открытом доступе читателей.
Библиотека

укомплектована

научно-популярной,

справочной,

отраслевой,

художественной литературой для детей 18785 экз.:
• 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 учебновоспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями.
Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-9 классы, 10-11
классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. Ценная литература, а
также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже
для пользования в читальном зале.
В 2017-2018 учебном году

был пополнен книжный фонд учебниками в

количестве 3016 экз. Общее число книг фонда библиотеки лицея составило в 2017 г. 42713 экз.
Компьютеризация стала важнейшим направлением модернизации библиотечноинформационного обслуживания учащихся и педагогов.

Фонд аудиовизуальных материалов насчитывает 50 кассет, более 145 дисков. Они
пользуются популярностью при проведении уроков (истории, географии, литературе,
химии, математике, биологии), также используются магнитные носители информации (40)
при проведении уроков и различных библиотечных мероприятий.
В библиотеке собрана большая методическая копилка (45). В 2017 – 2018
учебном году она пополнилась портфолио «Библиотека МБОУ Лицей №1», портфолио
«Заведующей библиотекой МБОУ Лицей №1».
Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация:
книга суммарного учёта фонда библиотеки;
инвентарная книга;
папка «Акты»;
картотека периодических изданий;
тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по
классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к списанию. По мере
поступления новых учебников, продолжает пополняться и редактироваться картотека
учебников.
Фонд учебников составляет – 23332 экз. Для обеспечения учёта при работе с
учебным фондом ведётся следующая документация:
картотека учета учебников;
инвентарная книга учёта учебников;
накладные на получение учебников (копии);
журнал учета выдачи учебников по классам;
ведомости на получение учебников по классам;
учёт работы ВСКО по учебникам;
акты на списание учебной литературы.
Режим сохранности фонда соблюдается. Все учебники технически обработаны. В
2017-2018 учебном году обработано 3016 экз. учебников, 199 экз. художественной
литературы.
Обеспечение учебного процесса учебниками работы с фондом.
Эта работа включала следующие мероприятия:
выдача учебников;
работа с должниками;

основное направление

обмен учебниками с другими ОО;
информирование

родителей

об

укомплектованности

учебных

фондов;
анализ качественного и количественного состояния учебников;
обновление полочных разделителей в соответствии с ББK;
заказ на учебники;
проверка правильности расстановки фонда;
работа с картотекой учебников;
отбор учебников и ветхой литературы на списание.
Сведения об обеспеченности библиотеки лицея учебниками
(по классам):

Кол-во
учебников,
необходимых
для
100%
обеспеченност
и*

Фактическое кол-во
учебников
Общий
Фонд
фонд
учебников,
учебнико поступивши
в
х с 2012 г.

% обеспеченности на начало
2017-2018 учебного года
Общий % %
обеспеченн обеспеченности
ости**
учебниками,
поступившими
с 2012 г.***

1 кл.

712

880

203

100%

29%

2 кл.

972

983

502

100%

52%

3 кл.

688

688

547

100%

80%

4 кл

801

697

125

100%

16%

Нач.
звено

3173

3248

1377

100%

43%

5 кл.

1080

1080

72

100%

7%

6 кл.

1320

1320

176

100%

13%

7 кл.

960

968

120

100%

13%

8 кл.

1054

1185

204

100%

19%

81%

9 кл.

1003

1003

187

100%

19%

81%

Ср.
звено

5417

5556

759

100%

14%

86%

10 кл.

304

445

105

100%

35%

11 кл.

345

408

178

100%

44%

Класс

%
обеспеченности
учебниками,
поступившими
до 2012 г.****

Ст.
звено

649

853

283

100%

33%

Итог
о

9239

9657

2419

100%

26%

74%

В течение года проводились беседы о бережном отношении к учебникам и книгам
при записи в библиотеку, при посещении классов.
Сделан заказ на новые учебники на 2018-2019 учебный год. В формировании заказа
участвовали

руководители

ШМО

лицея,

учителя

и

администрация

лицея.

В течение года были подготовлены к списанию устаревшие по содержанию
учебники – 1003 экз. - 2010 год, 1310 экз. - 2011год.
В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились
беседы с читателями - обучающимися на абонементе, а классными руководителями на
классных часах. Систематически проводились рейды «Жизнь учебника: шаг за шагом» по
сохранности учебников.
В конце учебного года по графику прошла сдача и получение учебников по классам.
Создание библиотечно-информационного центра.
Компьютеризация стала важнейшим направлением модернизации библиотечноинформационного обслуживания учащихся и педагогов. Она призвана усовершенствовать
традиционные «рутинные» библиотечные

технологии, повлечь принципиальные

изменения в психологии библиотекаря, читателя, в имидже самой библиотеки.
Целью программы было определение направлений и этапов компьютеризации.
В качестве основных направлений были приняты:
автоматизация библиотечно-библиографических процессов;
автоматизация управления, в рамках которой предусматривается
использование Интернета, электронной почты, электронного делопроизводства;
развитие новых форм обслуживания пользователей.
создание медиатеки как специализированного отдела для свободного
доступа к работе с сетевыми и электронными информационными ресурсами.
Главная задача БИЦ – обеспечить различным возрастным и профессиональным
группам лицейского сообщества открытый и свободный доступ к информационным
ресурсам. Основная цель деятельности БИЦ – полное и качественное удовлетворение всех
запросов, а также участие в формировании информационных потребностей.
Возможности БИЦ позволяют оказывать следующие услуги:

обучающимся:
- копирование документов;
- печать файлов;
- поиск информации в Интернете;
- отправка писем по электронной почте;
- изучение индивидуальных проектов, творческих работ;
- участие в сетевых проектах и конференциях;
- уроки информационной культуры для учеников 1-10 классов;
- поиск в электронном каталоге;
- работа на сайте школы;
педагогам:
- копирование документов;
- работа в Интернете;
- подготовка уроков, консультирование;
- печать файлов.
В 2017 – 2018 учебном году обновлен информационный стенд «С компьютером на
«ТЫ», где представлен методический, познавательный материал.
В медиатеке выделены зоны:
- центр самообразования педагогов (рабочие места, оборудованные тремя
мультимедийными компьютерами, обеспеченные Интернетом, услугами электронной
почты, информационно-поисковой системой);
- мультимедийный центр (предметно-информационная среда, созданная для
групповой и индивидуальной работы с видео- и аудиоинформацией, применением ИКТ в
учебном процессе);
- копировально-множительный участок (рабочее место, оборудованное сканером,
ксероксом для выпуска, копирования и тиражирования печатной продукции).
Результат работы по созданию БИЦ:
продолжена работа на компьютере;
обновлялись базы данных: структура школы, читатели, учебники,
книги;
работа с медиатекой (выдано 45 дисков);
пополнялся компьютерный уголок;
проводилось

консультирование

использованию ресурсов.

пользователей

БИЦ

по

вёлся учёт работы в сети Интернет (ведение журнала учёта)
обучающимися, преподавателями.
Обслуживание читателей.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о
библиотеке», утверждённым приказом по МБОУ Лицей № 1.
Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды
изданий

из

фонда

библиотеки,

пользуются

библиографическим

и

справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.
Заведующая

библиотекой

постоянно

контролирует

соблюдение

«Правил

пользования библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных
пользователей.
В библиотеке систематически ведётся «Дневник работы», в котором учитываются
сведения о количестве и составе читателей по группам, об объёме выданных книг и
распределении их по отделам ББК, дополнительно в дневнике введены графы,
характеризующие объём выданных учебников и учебной литературы.
Роль библиотеки лицея в пропаганде литературы огромна. Важнейшее место в ее
деятельности

занимает

массовая

работа.

Это

обзоры,

обсуждения,

конкурсы

стихотворений, викторины, праздники.
Самыми яркими мероприятиями 2017-2018 учебного года можно назвать:
Для обучающихся 5А класса (классный руководитель А.Н.Чернова), их родителей
учебный год начался с Урока Мира в библиотеке лицея (заведующая - С.А.
Тютерева), который прошёл под девизом «Мир детям мира». На уроке пятиклассники
познакомились с разным значением слова - мир, узнали о причинах возникновения войн,
пути разрешения конфликтов.
В ходе урока ребята, работая в группах, вспоминали пословицы о мире и объясняли
их смысл.
Подобрав к слову мир - противоположное слово война, пришли к выводу, чтобы
избежать военных действий, надо решать возникшие проблемы путем переговоров,
соглашений, уметь мирно жить. Часто войны возникают из-за непонимания разных
сторон, или когда одна страна вмешивается в решение спорных вопросов другой страны,
что совершенно недопустимо. Пятиклассники знакомились (презентация) с картинами о
мире и о войне, смотрели видеофрагменты о детях земного шара, о последствиях атомной
бомбы в Хиросиме, читали стихотворения о мире, исполнили танец дружбы.

Ребята вспомнили, что голубь является символом мира, символом борьбы против
войны, насилия, тревог и слёз. На Уроке Мира обучающиеся решили внести свой вклад в
дело борьбы за мир. Все вместе сделали из бумаги голубей, как символ мирной жизни и
написали на крыльях птиц свои пожелания мира для всех людей нашей большой планеты
Земля.
А на символических лучиках солнца ребята написали, как они понимают, что
такое мир. И неслучайно они выбрали солнце как символ мира, потому что, когда люди
любят, понимают и уважают друг друга, живут мирно, им тепло вместе, как от солнца. В
заключение урока дети исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».
День рождение писателя-земляка С.Т.Аксакова... Аксаковские дни в
Оренбуржье…Пора аксаковских чтений... У нас, бугурусланцев, особый повод
проводить их, поскольку этот человек жил на нашей земле - на своей, то есть, земле
и любил ее, как никакую другую.
Вот и в этом году учащиеся нашего лицея собрались на литературно-музыкальный
вечер "Певец природы Оренбуржья", посвященный дню рождения С.Т.Аксакова, певца
родного края, чтобы еще и еще раз пролистать страницы его произведений, отдать дань
памяти писателю-земляку.
Приподнятое настроение учащихся 5-х классов (классные руководители Идигишева Н.К., Михайлова А.А., Чернова А.Н.), их родителей, учителей, волнение
участников, негромкие восклицания и вот ведущие А.Осоргина и А. Терешкин открывают
вечер, подготовленный заведующей библиотекой Тютеревой С.А.
В исполнении пятиклассников на вечере звучали стихи С.Т.Аксакова о природе,
родном крае.
С песнями дворовых девушек, которые любил слушать писатель, познакомили
ребят девочки 5 Б класса. Затаив дыхание, они слушали их звонкие завораживающие
голоса.
На вечере всех ожидал приятный сюрприз - театрализованное представление по
мотивам сказки "Аленький цветочек", в исполнении А. Афонькина ("Чудище") и
Д.Лошкаревой (Настенька).
Приятной неожиданностью стал конкурс "Ловись, рыбка, большая и маленькая"
по книге С.Т.Аксакова "Записки об ужении рыбы".
Восторг у зрителей вызвали виртуальная экскурсия по дому-музею писателяземляка в с.Аксаково и интерактивная игра «Верите ли вы?» по его произведениям.

На вечере ребята познакомились с книжной выставкой "Певец природы
Оренбуржья", на которой были представлены книги как о писателе, его семье и
окружении, так и его произведения.
Аксаковские чтения - добрая традиция в нашем лицее!
В начале октября прошел литературно-музыкальный вечер «Я кисть рябины красной...» с
обучающимися 10 класса (рук.И.В.гулящева), посвященный юбилею М.Цветаевой
Вечер-встреча «Творчество рядом с нами» с поэтессами г.Бугуруслана Александровой
Н.Б. и Ермаковой Т.Н. для обучающихся 10 класса (кл .рук.И.В.Гулящева)
Я посетил места…
XXI век… За окном осень. В Петербурге, когда А. С.Пушкин выехал в Оренбург, надо думать,
была такая же…
Затаив дыхание зрители, вглядываются в глубь сцены, на танцующую пару под романс на
музыку Г.Свиридова. Это Пушкин (А.Пирхелёв) и Натали (Я.Кучеренко).
По цельным окнам тени
ходят,
Мелькают профили голов
И дам, и модных чудаков,
Толпа мазуркой занята…
Так начинается литературно-музыкальный вечер «Я посетил места…» (26.10.2017г.),
посвященный пребыванию А.С.Пушкина в Оренбургском крае, подготовленный
обучающимися 8 «А» класса (классный руководитель Е.Н.Рузанкина) под руководством
заведующей библиотекой лицея С.А.Тютеревой.
Ведущие вечера М.Нуждин и Е.Игнатьева увлеченно рассказали о пребывании поэта в
Оренбургском крае, сборе материала о Пугачевском бунте, легшем в основу «Капитанской
дочки» и «Истории Пугачева».
И вновь зрители переносятся туда, где их ожидают чарующая улыбка смуглого курчавого
человека и проникновенный взгляд его прекрасных глаз. Ребята внимательно всматриваются в
черты поэта (исполнитель А.Пирхелёв), пишущего прошение Его Величеству с просьбой
посетить Казанскую и Оренбургскую губернии. Разрешение получено, и Пушкин выезжает из
Петербурга.
И вот на импровизированном дорожном столбе одни названия сменяют другие: Нижний
Новгород, Казань, Симбирск, Бузулук, Бёрды, Оренбург…
В зале звенят колокольчики. Топот копыт сменяется шумом леса, голосами птиц… Зрители
невольно уносятся в пушкинское путешествие по оренбургской степи, знакомятся с природой
нашего края и стихотворениями поэта в исполнении Е.Давыдова, В.Зиновьева, А.Бурдяевой,

М.Астафьевой, Т.Мельниковой, Д.Валиахметовой, Д.Десятникова под замечательную музыку
Г.Свиридова.
Просмотрев фрагмент фильма «Капитанская дочка», обучающиеся словно перенеслись в
снежную, метельную оренбургскую степь. Затаив дыхание, посмотрели отрывок о въезде
Пугачева в крепость, встречу Гринева с Пугачевым, фрагмент сказки о Соколе и Вороне,
рассказанной Пугачевым. Не было равнодушных, когда обучающиеся А.Тарасова, Н.Карпова,
С.Дмитриева, Т.Кобзев исполнили инсценировку «Старуха Бунтова».
На протяжении всего вечера звучали народные песни.
Пребывание в нашем крае великого поэта дает повод оренбуржцам еще раз с гордостью
взглянуть на малую родину и с благодарностью Александру Сергеевичу произносить вновь и
вновь слова Давида Самойлова: «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу».
Светлана

«Бугурусланские посиделки». Так назывался фольклорный праздник, прошедший
весело и с размахом в библиотеке МБОУ «Лицей №1» в конце ноября с 4Б классом (кл.
рук.Кабанова С.П.)
Зажги свечу памяти Неизвестному солдату» - под таким названием прошел
общелицейский час Памяти, подготовленный активистами библиотеки лицея

–

обучающимися 6 А класса (кл.рук. Ледяева Е.Н.).
4

декабря

в

библиотеке

прошел

исторический

час

«Свеча

Памяти»,

библиографический обзор литературы, посвященный «Дню Неизвестного Солдата».
Обучающиеся 3 Б и 5 В классов познакомились с историей возникновения этого
праздника, прочитали стихи, посмотрели видео «На братских могилах». Также ребята
поговорили о земляках – воинах Великой Отечественной войны, которые были удостоены
высшей награды Герой Советского Союза за героизм, проявленный на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
С 8 по 12 декабря состоялась презентация книги «Просто подвиг», выпущенной в
рамках проекта «Герои России - Герои нашего двора» состоялась в библиотеке лицея в
День Героев Отечества. Новое издание было представлено участникам презентации обучающимся 3,5,6,7,8 классов.
На презентации обучающиеся лицея

услышали историю подвига российского

офицера – Александра Прохоренко, его биографию, была показана презентация «Погиб в
Пальмире русский офицер». Ребятам было прочитано сочинение Екатерины Лосевой,
обучающейся 9 класса МАОУ «Кваркенская СОШ» «Он сражался за свою Родину».
Затаив дыхание ребята слушали очерк Натальи Руденко «Орден мужества свой я
уже не надену» о нашей землячке, медсестре Светлане Серковой, погибшей в Чеченской
Республике, в результате нападения боевиков на военный госпиталь.

Мероприятие завершилось Минутой молчания.
14 декабря в библиотеке лицея с обучающимися 5В и 7б классов (кл. руководители
- Михайлова А.А., Протасова Н.В.) прошел исторический час «Чемодан памяти»,
посвященный вскрытию письма-завещания бугурусланцам 2017 года и церемонии
закладки новой капсулы времени с завещанием вскрыть капсулу в 2067 году.
На мероприятии присутствующие (5Б, 5В, 6В, 7Б классы) смогли прикоснуться к
истории и приоткрыть для себя завесу прошлого, совершив вместе путешествие во
времени с «Чемоданом памяти»…
На мероприятие с 5В классом был приглашен очевидец тех дней бугурусланец
В.Г.Жученко, пилот-инструктор.
К историческому часу была оформлена книжная выставка «Веет вечность факелом
зажженным...! »
21 декабря 2017 года в библиотеке лицея с обучающимися 10 класса (кл.
руководитель Гулящева И.В.) прошел КВН «Замолвим слово о природе!», посвященный
закрытию Года экологии.
Экологические проблемы стали иметь глобальный характер, они волнуют людей во
всем мире. Человечество активно загрязняет окружающую среду, следствием этого
является исчезновение многих видов растений и животных. Занесенные в Красную книгу
виды животных и растений подлежат особой охране. Об этом в КВН говорили читатели
нашей библиотеки. Ребята в игровой форме обсудили множество проблем и, совсем как
взрослые, предлагали свои решения, прослушали проект обучающейся 11 класса
Дубровиной Н.
Рываева И. В., старший помощник прокурора г. Бугуруслана познакомила ребят с
экологическими проблемами г.Бугуруслана, Денисова Г.А., заместитель директора по
воспитательной работе, рассказала о проведенных мероприятиях лицея в рамках Года
Экологии
Есть сказочные герои, которые приходят к нам грустные и веселые, простодушные
и лукавые. Незаметно пролетают часы счастливых детских чтений, закрывается книга, а ее
герои остаются. Надолго. На всю жизнь. 17 января в библиотеке лицея (зав. библиотекой
Тютерева С.А.) состоялось литературное путешествие «Новые встречи со сказками
Шарля Перро», посвященное творчеству замечательного французского сказочника
Шарля Перро. Под мелодичные звуки французской народной музыки участники
мероприятия

(обучающиеся

2А

класса,

классный

познакомились с жизнью и творчеством писателя.

руководитель

Тябина

Л.Н.)

В ходе литературного путешествия по сказкам Шарля Перро, дети встретили
Сказочную Фею, Красную шапочку, Профессора сказочных наук и вместе с ними
участвовали в различных конкурсах и викторинах. Так, ребята с увлечением отгадывали
литературные загадки по мотивам сказок: «Золушка», «Красная шапочка», «Спящая
красавица», «Господин Кот, или кот в сапогах», «Мальчик с пальчик» и другим.
Большой интерес вызвала у ребят книжная выставка «Путешествие по сказкам
Шарля Перро». Любознательные юные читатели знакомились с необыкновенными
историями и невероятными приключениями, в которых жили своей сказочной жизнью и
добрые феи, и злые ведьмы, и прекрасные принцессы, и простые добродушные девушки, и
юноши.
Завершилось мероприятия просмотром мультипликационного фильма «Кот в
сапогах».
22 января 2018 года в библиотеке лицее стартует книжный марафон «Книги как
крылья»! Он проходит под девизом « Прокачай свои знания – проведи зиму с книгой!».
Первыми приняли участие обучающиеся 9 А и 9 Б классов (классные руководители:
Грицай А.В., Цыганкова С.И.). Зав. библиотекой Тютерева С.А. оформила книжную
выставку «Книги как крылья».
На мероприятии обучающиеся узнали неожиданные факты о чтении, неизвестные
факты об известных книгах, посмотрели мотивирующие чтение презентации, ролики о
пользе чтения, выпуски телепрограммы «Ералаш». Ребята рассказали о своих любимых
книгах и показали презентации.
Читайте книги, выполняйте задания, но помните: победит только самый
дружный и читающий класс. Желаем удачи участникам! Будьте модными - читайте

книги!
24 января в библиотеке лицея прошла читательская конференция «Отважные
ребята Гайдара» по книге «Тимур и его команда» с обучающимися 5А класса
(классный руководитель Чернова А.Н.). К мероприятию в библиотеке была оформлена
книжная

выставка «Отважные ребята Гайдара», на которой были представлены

произведения писателя. С.А. Тютерева, заведующая библиотекой, рассказала о жизни и
творчестве писателя.
Ребята заранее прочитали повесть, все подготовились очень хорошо, на
поставленные

вопросы

отвечали

быстро

и

дружно.

Обучающиеся

разгадывали

кроссворды, в которых нужно было дописать слова, чтобы получились названия
произведений А.П.Гайдара, составляли филворд из фамилий героев повести «Тимур и его

команда». Все вместе с удовольствием просмотрели отрывки фильма «Тимур и его
команда».
С

разрывом в один бал, выиграла команда

«Тимуровцы -1» 5А класса.

Победители были награждены призами.
29 января 2018 года в библиотеке лицея с обучающими 8Б класса (кл.
руководитель Бычкова Т.Г.), 10 класса прошел вечер-реквием «Крещенные блокадой,
мы знаем цену жизни», посвященный Дню полного освобождения от фашистской
блокады Ленинграда. Ребята узнали о героической обороне Ленинграда, о подвиге
жителей и защитников города. Прочувствовать атмосферу, царящую в осажденном
городе, помогли книги А.Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга», О. Берггольц
«Ленинградская поэма», В. Воскобойникова «Дневник Тани Савичевой». Дети узнали об
испытаниях, выпавших на долю маленьких ленинградцев. Во время вечера ребята
посмотрели из видео-хроники «Блокада Ленинграда», «Дети против войны», презентацию
«Дети блокадного города», прослушали песни о Ленинграде и ленинградцах.
К мероприятию была приурочена книжная выставка «Ленинградцы – наша
гордость!». Ребята ещё долгое время листали книги, рассматривали фотографии,
расспрашивали о блокаде, делили буханку хлеба, потом долго разглядывали кусочек
весом 125 грамм.
А вечером родители посмотрели вечер-реквием «Крещенные блокадой, мы знаем
цену жизни».
5 февраля в библиотеке лицея была проведена квест-игра «Сталинград:
пылающее эхо войны», в которой приняли участие 8А и 8Б классы.
Данное мероприятие было проведено с целью формирования патриотического
сознания обучающихся и их чувства гордости за свою Родину.
Обучающиеся 8 классов передвигались по маршрутному листу - повестке из
военкомата, каждая точка которого была задана в виде головоломки или исторического
задания.
Победителями квест-игры стала команда 8Б класса.
12 апреля с обучающимися 5В класса был проведен - интеллектуально-познавательный
турнир-путешествие «Пять звезд» ко Дню космонавтики.
7 мая Мужеством исполнены страницы нашей Родины. И высочайшей вершиной
этого мужества была самая народная и самая священная из всех войн на земле – Великая
Отечественная. Всем, кто видел эту войну… Всем, кому тогда не было и 16, всем, чье
детство черной краской опалила война, был посвящен литературно-музыкальный вечер
«Маленькие герои большой войны». Мероприятие было проведено в рамках областной

патриотической акции «Славе не меркнуть, традициям жить!» в номинации «В книжной
памяти мгновения войны» зав. библиотекой (С.А. Тютеревой) совместно с обучающимися
5 Б класса (кл. руководитель Н.К. Идигишева)
Ребята рассказывали о маленьких героях войны, читали стихотворения, исполняли
военные песни и «Вальс Победы», посмотрели видео кинохроники.
На мероприятии присутствовали дети и внуки участников Великой Отечественной
войны – Тютерев В.А., Пикалова Н.В., Симонова Л.А..
Была оформлена книжная выставка «Маленькие герои большой войны», на которой
была

представлена

познавательная

и

художественная

литература

о

Великой

Отечественной войне, о пионерах-героях, о детях военной поры.
Одной из форм привлечения детей к чтению является проведение Недели детской
и юношеской книги, Каждый год незабываемым праздником общения становится для
читателей библиотеки лицея Неделя детской книги.
Всего в рамках Недели было проведено 6 мероприятий, в которых приняли
активное участие обучающиеся лицея с 1 по11классы. Во время проведения Недели были
использованы различные формы работы. Это и посвящение в читатели, познавательноигровая программа, книжный марафон, концерт, день возвращенной книги, викторины.
Дни Недели незабываемы для читателей. Этому служат не только необычные
мероприятия, но и оформление библиотеки. Важно, чтобы окружающая ребенка среда
была обновленной и красочной, а также несла определенную информационную нагрузку.
Выставки в нашей библиотеке менялись ежедневно: «Мои любимые книги», «Веселое
мультпутешествие», «Книги как крылья», «Книги-юбиляры». Каждый желающий мог
выбрать книгу на свой вкус, полистать её в читальном зале или взять домой.
26 марта, оставив все важные дела, на Праздник детской книги спешили читатели
библиотеки лицея, учителя, родители, библиотекарь.
Главным событием Дня стал увлекательный праздник открытия Недели детской
книги «Пусть всегда будет книга!», а в центре всеобщего внимания – КНИГА. На
празднике собрались любители книг и чтения.
С приветствием к участникам праздника обратился директор МБОУ «Лицей №1»
В.А.Тютерев.
Обучающиеся 5- классов приготовили на праздник разнообразные номера:
театральные инсценировки, чтение стихотворений, рассказов, танцы, песни, флеш-мобы и
т.д.
Праздник – 2018, получился интересным и ярким. Любой из ребят, попавший в тот
день в эту страну, сам становится настоящим волшебником! Забыв про всё грустное,

скучное и плохое настроение, ребята окунулись в незабываемый волшебный мир книги,
которые с трепетом ждут прикосновения, ведь как только вы дотрагиваетесь до обложки,
под ней оживает настоящее чудо!
22, 23, 29 марта первоклассники совершили увлекательное путешествие в
сказочную страну – Читай-город, где их познакомили с правилами обращения с книгой,
правилами пользования и правилами поведения в библиотеке. На протяжении всего
мероприятия первоклассники отгадывали загадки, пословицы о книгах, литературных
героях, познакомились с периодическими детскими изданиями и новыми детскими
книгами,

рассказали

стихотворения

о

библиотеке,

встретились

со

сказочными

персонажами, дали клятву любить и беречь книгу. Сказочные герои познакомили ребят с
книгами, героями которых они являются, провели веселые конкурсы и викторины. В
заключение праздника дети получили в подарок красочные закладки – памятки с
правилами пользования книгой. И в заключение праздника посмотрели спектакль
«Хрюшки – шоу» в исполнении театральной студии «Звездный дождь» (обучающиеся 6А
класса).
Праздник посвящения в читатели первоклассников «Библиотека, книга, я – вместе
верные друзья!», открывший Неделю детской книги – 2018, получился интересным и
ярким. Теперь библиотека ждёт своих новых читателей!
Во вторник, 27 марта, прошел День возвращенной книги. В этот день все
задолжники и желающие могли сдать книги в библиотеку.
30 марта. Сегодня нашу жизнь сложно представить без мультфильмов. Милые,
очаровательные, смешные, весёлые, добрые. Их любят не только дети, но и взрослые.
Пусть даже не все в этом признаются! Сколько бы ни было человеку лет, он всегда с
удовольствием смотрит мультфильмы.
За что любят мультфильмы? Взрослые, наверное, за то, что они возвращают человека в
самое дорогое для него состояние – детство. Дети любят мультфильмы потому, что это
очень близкий и понятный им мир – мир фантазии.
Но и у мультфильмов есть своя история. Познакомиться с ней, узнать о том, как
создаются мультфильмы, о различных техниках мультипликации помогла познавательноигровая программа «Весёлое мультпутешествие» для обучающихся 4В и 5В классов.
Ребята в игровой форме разгадывали кроссворд, путешествовали по мультяшным
станциям, отвечали на каверзные вопросы, показывая свою эрудицию.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Веселое мультпутешествие». В
конце мероприятия все с удовольствием посмотрели веселые мультфильмы.

Кроме того, в этот день в библиотеке прошел книжный марафон «Книги как крылья»
для обучающихся 10-11 классов. Марафон проходил под девизом «Прокачай свои знания
– проведи весну с книгой!». Книжный марафон стартовал в январе 2018 года. Первыми
приняли участие обучающиеся 9А и 9Б классов (классные руководители: Грицай А.В.,
Цыганкова С.И.).
На мероприятии обучающиеся узнали неожиданные факты о чтении, неизвестные
факты об известных книгах, посмотрели мотивирующие чтение презентации, ролики о
пользе чтения, выпуски телепрограмм «Ералаш», «Пусть говорят», посвященных
литературе и книгам. Ребята рассказали о своих любимых книгах, показали презентации.
К мероприятию были оформлены - книжная выставка «Книги как крылья» и колесо
«Хит-парад любимых героев».
Читайте книги, выполняйте задания, но помните: будьте модными - читайте книги!
2 апреля были подведены итоги

Недели Детской книги на общелицейской

линейке, самые активные ребята были награждены грамотами и сладкими призами. Среди
награжденных обучающиеся нашего лицея, самые активные читатели и помощники
библиотекаря, а также участники театральной студии «Звездный дождь».
Это мероприятие не только логически завершает Неделю, но и нацелено на воспитание
стремления к чтению, на стимулирование желания обучающихся читать.
Таким образом, проведение Недели детской книги не только привлекает читателей,
раскрывает их скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание детей на
необходимость систематически читать, обучить простым навыкам поиска информации и,
в целом, поднять культуру пользователя библиотеки.
Неделя детской книги должна оставаться праздником радостного общения,
открытия новых имен, новых талантов, а может быть и незаслуженно забытых книг и их
авторов. Неделя детской книги - это время открытий, возможность найти новых друзей,
поучаствовать в самых разнообразных мероприятиях, посвященных книге и чтению. А
библиотека лицея всегда ждет своих читателей. И они обязательно еще не раз придут
сюда, потому что именно с книги начинается путь к творчеству, успеху, знаниям.
Таким образом, мероприятия по формированию читательской компетентности в
рамках Недели детской книги в лицее прошли организовано, интересно, привлечены все
участники образовательного процесса.
Классные руководители регулярно оказывали помощь в проведении библиотечных
мероприятий, проводимых библиотекой лицея.
В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что задача формирования
читательской компетентности у обучающихся в лицее должна стать одной из

приоритетных. Для достижения положительной динамики, привлечения обучающихся к
чтению была организована целенаправленная работа с обучающимися, их родителями и
педагогами.
Массовая работа велась по следующим основным направлениям: поощрение
свободного чтения (чтения для удовольствия), содействие воспитательным программам
лицея, содействие учебному процессу.
Для дифференцированного подхода в работе с читателями 2017-2018 учебном
году определены следующие группы читателей:
- учащиеся 1-4 кл.;
- учащиеся 5-9 кл.;
- учащиеся 10-11 кл.;
- педагоги;
- родители;
- прочие.
Содержание работы с читателями определялось следующими темами:
- 2017 год – Год экологии в России;
- 2018 год – Год добровольца и волонтёра в России.
В работе использовались различные формы и приемы, которые помогают
учащимся эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как литературных
произведений, так явлений и событий.
Важнейшим направлением деятельности библиотекаря является раскрытие фонда
через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и
знаменательным датам, так и к различным мероприятиям. Также имеются постоянно
действующие книжные выставки «Экзамен на «5», «Журнал», «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ».
Наиболее значимыми и удачными были книжные выставки:
1. «Мир ради мира»
2. «Нет терроризму! Россия - против террора!».
3. «Под зонтиком осени...»
4. «Дела библиотечные» - фотовыставка.
5. «Певец природы Оренбуржья» (С.Т.Аксакова)
6. «Веет вечность факелом зажженным...»
7. «Я кисть рябины красной...»
8. «И вновь я посетил…»
9. «Отмечают книги юбилей
10.«Слово о матери»

11. «Поздравляем с Днем пожилого человека»
12. «Новогоднее чудо»
13. «Гарантийный сказочник - Эдуард Успенский. Добро пожаловать в
Простоквашино»
14. «История новогодних игрушек и новогодних открыток»
15. «Замолвим слово о природе»
16. «Книги как крылья»
17. «Мир заповедной природы»
18. «Хранитель сказок» - книжная выставка к 390 - летию со дня рождения Ш.
Перро, французского писателя (1628–1703)
19. «Любимые книги»
20. «Отважные ребята Аркадия Гайдара»
21. «Ленинградцы - наша гордость!»
22. «Бессмертен подвиг Сталинграда»
23. «Пусть зима радует!» - книжная выставка ко Дню зимних видов спорта в
России.
24. «Горькая память афганской войны»
25. «Защитникам Отечества - слава»
26. «В стране Кис-Кис-Мяу»
27. «Родина. Мужество. Слава»
28. «Мелодия поэзии» - книжная выставка к Всемирному Дню поэзии.
29. «Веселое мультпутешествие»
30. «Пернатые друзья»
31. «Светлая пасха»
32. «Колумб Вселенной»
33. «Маленькие герои большой войны»
34. «Память огненных лет»
35. «Ураган времени - революция»
36. «Страницы российской истории»,
Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать интересные факты,
но и предложить литературу с выставки и побеседовать с читателем. Особое внимание
уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. В течение учебного года
проводились рекомендательные беседы у выставок, обзоры.
Стенды:
«Для вас, родители», «Календарь Дней воинской Славы»,

«Мое Оренбуржье»,
«Литературная панорама»,
«2018 год – Год добровольца и волонтёра в России.»,
«Итоги уходящего 2017 года»,
«Шаги к успеху» к конкурсу «Школа Оренбуржья-2018».
Брошюры:
«Почетные граждане города Бугуруслана», «Бугуруслан - город нефти», «Ярмарка
мастеров», «Веет вечность факелом зажженным...», .
«Литературное лото» - игра
Буклеты:
«Наш лицей для тех, кто думает о будущем!», «Правила обращения с книгой».
Сборники:
«Пресс-вестник МБОУ Лицей №1», «Бугурусланская правда».
Презентации:
«МБОУ Лицей №1 к конкурсу Школа Оренбуржья-2018», «Веет факелом
зажженым память...», «Виват, театр! Виват!», «Читать не вредно – вредно не читать»,
«Был город фронт, была блокада».
Рекомендательные списки литературы:
«Что читать о блокаде Ленинграда», «Масленица», «Календарь знаменательных и
памятных

дат

2017-2018

г.»,

«Верный

присяге русский

солдат, он

защищал

Сталинград …»
Библиобоксы:
«Страна медведия», «Слон», корзина с яйцами,

«Новогодний серпантин», «Самые

снежные книги», «Рождество»
«Был город фронт, была победа…» - библиографический обзор по книжной выставке.
Конкурсы:
1 февраля в библиотеке лицея среди обучающихся 5-8 классов прошел конкурс
стихотворений

«Историей

дышит

каждая

строчка»,

посвященный

75-летию

Сталинградской битвы.
I место заняла Ряхова Александра, обучающаяся 8Б класса;
II место занял Киреев Сергей, обучающийся 6Б класса;
III место заняла Арутюнян Карина, обучающаяся 5В класса.
В помощь работе педагогического коллектива действовали выставки - «Для вас,
педагоги», «Внимание: новинки», «В помощь самообразования», «В помощь классному

руководителю». В помощь работе педагогов действуют картотеки «Информационные
технологии», «Единый государственный экзамен», «ФГОС».
Ведется работа по развитию проектной деятельности в библиотеке. Так в 20172018учебном году в библиотеке лицея реализованы проекты «Библиотека, книга, мы вместе патриоты всей страны!» (проведение дней единых действий, посвященных
памятным дням (27 января – День снятия блокады Ленинграда, 2 февраля (разгром
фашистских войск в Сталинградской битве, 11 апреля – день освобождения узников
концлагерей и т.д),
«Памяти святой набат»,

«Маршруты памяти»,
создан модульный проект развития МБОУ Лицей №1 «Лийей - Профиль - Сетевой центр Успех».
Продолжается работа по развитию сетевого взаимодействия с центральной
городской библиотекой имени В.И.Ленина и городской детской библиотекой имени
С.Т.Аксакова и социальными партнерами.
Особое место в работе библиотеки лицея занимает работа с творчески
одарёнными обучающимися. Активисты библиотеки принимают участие в различных
конкурсах:
муниципальный фотоконкурс «Я по городу любимому пройду», посвященный 270-летию
города Бугуруслана
X X Международный фестиваль «Детство без границ» (региональный этап)
1 место – КОНКУРС-АКЦИЯ «КОД УСПЕШНОСТИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ!» - «О Родине, о
подвиге, о славе» - сбор материалов с воспоминаниями ветеранов военных действий возрастная категория 11-13лет - название работы - «Памяти святой набат»
- фамилия и имя автора (авторов) - Муратова Алина, Челнокова Елена
1 место – КОНКУРС-АКЦИЯ «КОД УСПЕШНОСТИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ!» - «О Родине, о
подвиге, о славе» - проведение дней единых действий, посвященных памятным дням
(27 января – День снятия блокады Ленинграда, 2 февраля (разгром фашистских войск в
Сталинградской битве, 11 апреля – день освобождения узников концлагерей и т.д) возрастная категория 11-13лет
- название работы - «Библиотека, книга, мы - вместе патриоты всей страны!»
- фамилия и имя автора (авторов) - Муратова Алина, Челнокова Елена

I место - КОНКУРС-АКЦИЯ «КОД УСПЕШНОСТИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ!» - «Учиться
Родину защищать!» - работа школьных музеев– возрастная категория 11-13лет - I
место
- название работы - «Маршруты памяти»
- фамилия и имя автора (авторов) - Артемова Ксения, Золенко Дарья, Пятаева Варвара
Городской конкурс "Дизайн-профи" - призер
Специальный

диплом

«За

стабильную

работу

и

высокие

творческие

достижения» в областном конкурсе юнкорских объединений «Свой взгляд» в номинации
«Объединения юных журналистов» творческое объединение «Юный журналист» МБОУ
«Лицей №1» рук. Тютерева С.А.
Областной конкурс «Кастальский ключ» детских литературных объединений (рук.
Тютерева С.А.) - лауреат
Региональный этап Всероссийского конкурса активистов школьного движения номинация
- III место Муратова Алина, Челнокова Елена
Областной конкурс методических разработок тематических мероприятий в номинации
«Гагаринский урок – «Космос - это мы» (в рамках Дня космонавтики) - результат
неизвестен.
Без замечаний библиотека лицея прошла областную проверку.
Оказана методическая помощь в подготовке к конкурсу Учитель года Парчайкиной
Л.А. в создании фильма, в подготовке конкурса «Дизайн-профи», в подготовке конкурса
по питанию – написана и оформлена сказка по питанию, книжка-малышка, в подготовке
конкурса

«Школа Оренбуржья-2018» - в создании проекта, сценария, фильма,

презентации.
Написаны статьи

в газету «Бугурусланские ведомости» – «Рушники - душа

России», «Я посетил места...», «Будущее – за профильной школой», «Право быть
лучшими…»
в газету «Бугурусланская правда» «Орден мужества свой я уже не надену…,
«Приглашаем в русскую избу!», «Для тех, кто учится и учит»
о библиотеке написаны статьи в газету «Бугурусланская правда» - «Нашла новое,
яркое, интересное!»«К нам старая сказка пришла», «Частичка волшебства», «Революция
как ураган времени», «Профессионал своего дела»,
Работа с сайтом лицея.
Продолжается работа по созданию раздела «Библиотека» на официальном сайте
лицея. На сайте активно освещалась работа библиотеки. За учебный год была выставлена
следующая информация:

- нормативные документы;
- о библиотеке, библиотекаре;
- новости о проведённых мероприятиях
Библиотека лицея выполнила большой объем работы по предоставлению
пользователям необходимого информационного материала.
Работа по пропаганде чтения.
Контрольный показатель читаемости составил – 27,5.
Анализ читательских формуляров показал, что наиболее активными в чтении книг
были учащиеся 1 «А», «Б», «В», 2 «А», «В», «Г», 3 «Б», «В», 4 «В», 5 «А», «Б», «В», 6
«А», 7 «Б», 9 «А», 10,11 классов.
В среднем каждый прочитал 25 изданий литературы. В основном учащиеся читали
произведения по школьной программе, научно-популярные издания, справочные
материалы и периодические издания. А учащиеся 1,2,3,4, 5,6 классов еще и литературу по
интересам: сказки, приключения, фантастику, детские детективы. Сказался интерес к
новым закупленным книгам.
Умело использовали в учебном году возможности библиотеки учителя: Исаева
Н.Н., Давыдова В М., Рапаева Л.А., Тябина Л.Н., С.Н.Панченко, Колыбина Л.А.,
И.В.Гулящева, А.А.Михайлова, Н.В.Протасова (учителя русского языка и литературы)..
Они активно пропагандировали книжный фонд.
Ответственно отнеслись пользователи библиотеки к смотру-конкурсу «Как
живешь, учебник?», «Жизнь учебника: шаг за шагом» и приняли участие в занятиях «В
мастерской Самоделкина» - 3«А», «Б», беседах «Береги книги и учебники».
Весьма ощутима регулярная помощь актива библиотеки в доставке и технической
обработке поступающих книг и учебников, регистрации периодики.
Проведена следующая работа:
-

знакомились с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того,

чтобы самим можно было правильно поставить книги на свои места;
- подбирали материал для выставок;
- просматривали периодические издания и отбирали материалы о школе,
учениках для оформления папок-накопителей;
- занимались обработкой новых

поступлений учебной и художественной

литературы (проставляли библиотечный штамп, порядковый №, расставляли в
фонде);
-

учились обслуживанию читателей на абонементе;

-

ремонтировали книги;

Анализируя работу школьной библиотеки за 2017 - 2018 учебный год, можно
сделать следующий вывод:
Библиотека лицея в течение года оказывала помощь

учителям, классным

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился
подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки.
Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения,
прививала интерес к периодической печати, вела работу с читательским активом.
Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом
работы лицея на 2017 - 2018 учебный год.
Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
Учитывая результаты проведенного анализа, библиотека лицея рекомендует:
1. Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене.
2. Продолжить работу по формированию читательской компетентности с
привлечением всех участников образовательного процесса;
3. Продолжить работу по увеличению фонда библиотеки лицея, в том числе
увеличению доли художественной литературы;
4. Продолжить работу по укреплению материально-технической базу библиотеки
лицея;
5. Продолжить практику проведения Часов чтения и Библиотечных уроков для
обучающихся 1-11 классов;
6. Активизировать работу по вовлечению новых читателей, в том числе из числа
педагогических работников лицея.

