«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.
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 санитарногигиеническим 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 35 года. Стаж работы в
лицее – 18 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
Основные функции библиотеки.
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 использования
информации вне зависимости от её вида, формата и носителя);
культурную (организует мероприятия, воспитывающие культурное и
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию обучающихся).
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).
Главной целью работы библиотеки является воспитание гармонично развитой личности,
социально адаптированной к жизни (образованный, воспитанный, здоровый человек).
Исходя из этого, и руководствуясь Законами Российской Федерации
«Об образовании»,
«О библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеке» и общелицейским
планом работы, основными задачами работы библиотеки на 2018-2019 учебный год
являлись:
1. Активизирование читательской активности у обучающихся, нахождение новых форм
приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты 2.
Пополнять фонд новой художественной и детской литературой.
3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством
обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь педагогическому коллективу
в формировании духовной и творческой личности обучающихся; воспитания у обучающихся
читательской культуры.
4. Уделить большее внимание информационной работе, оформлять стенды.
5. Организовать работу над программой развития «Библиотечно-информационный центр в
информационно-образовательной среде лицея».
В течение 2018 –2019 учебного года библиотека лицея работала по утверждённому
плану, опираясь на разделы общелицейского плана. В качестве структурного
подразделения МБОУ Лицей №1 библиотека принимает участие в аттестации и
лицензировании образовательной организации.
Для решения основных задач, стоящих перед библиотекой, использовались
различныеформы и методы привлечения детей к книге, воспитание интереса к чтению.
Вся работа быланаправлена на развитие и поддержку в обучающихся любви к чтению,
потребность пользоваться библиотекой в течение учебного периода.
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. В
библиотеке имеется научно – популярная, справочная, отраслевая и художественная
литература, методическая литература для педагогов.
Расстановка осуществлена по возрастным группам (1- 4, 5-8, 9-11 классы) в соответствии
с таблицами ББК для школьных библиотек.
В библиотеке выделены следующие группы читателей:
 обучающиеся младшего возраста (1-4 кл) – 369 человека;
● обучающиеся среднего школьного возраста (5-9 кл) – 364 человек;
 обучающиеся старшего возраста (10-11 кл) – 47 человека;
 педагогические работники – 40 человек;
другая группа читателей – 12 человек;
 обслуживающий персонал – 7 человек.
О повышении доли читающих обучающихся говорит и показатель количества
книговыдачи в 2018-2019 учебном году – 21300, а в 2017-2018 учебном году составил 20102, из них учебников выдано – 10896 экземпляров. Выдано – 498 справок. Стоит
отметить, что благодаря проведенным мероприятиям по формированию читательской
компетентности данный показатель в 2018-2019 г. г. по сравнению с 2017 -2018г. возрос
на 54 %.Такое увеличение по лицею произошло благодаря усилиям работы библиотеки.
Наблюдается стойкая положительная динамика по увеличению читаемости,
которая составила – 27, что выше, чем в предыдущем году; обращаемость – 0,5;
посещаемость – 19.
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 обучающиеся должны были
бы посетить библиотеку не менее 34 раза, т.е. хотя бы один раз в неделю.
Посещаемость библиотеки в отчетном году составила 14877, что на 334 больше,
чем в 2017-2018 учебном году, а средний приход посещения библиотеки одним читателем
– 19. Количество посещений на одного обучающегося возросло. Наибольшую активность
проявили обучающиеся 1- 4, 5,6, 8, 10, 11 классов.
Требуют повышенного внимания читатели библиотеки 7Б, 7В, 8А классов.
Обучающиеся посещают библиотеку эпизодически, по заданию учителей литературы,
географии, истории. По собственной инициативе читают лишь 49% детей. Привлечь
обучающихся в библиотеку возможно с помощью периодических изданий, которые наша
библиотека выписывала в достаточном 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., Михайлова А.А. 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 20818 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 учебно-воспитательного
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 для пользования в
читальном зале.
В 2018-2019 учебном году был пополнен книжный фонд учебниками в количестве
3016 экз. Общее число книг фонда библиотеки лицея составило в 2018 г. - 42951 экз.
Компьютеризация стала важнейшим направлением модернизации библиотечноинформационного обслуживания обучающихся 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 2018 – 2019
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 – 22133 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
2018-2019 учебном году обработано 2330 экз. учебников.
Обеспечение учебного процесса учебниками - основное направление
работы с фондом. Эта работа включала следующие мероприятия:
 выдача учебников;
 работа с должниками;
 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 лицеяучебниками
(по классам):
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728
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100%
100%
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33%
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В течение года заведующей библиотекой проводились беседы о бережном
отношении к учебникам и книгам при записи в библиотеку, при посещении классов.
Сделан заказ на новые учебники на 2019-2020 учебный год. В формировании заказа
участвовали руководители МО лицея, учителя и администрация лицея.
В целях профилактики сохранности учебников, 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 каждом классе назначаются ответственные за учебники.
В конце учебного года по графику прошла сдача и получение учебников по классам.
Информационная работа.
Компьютеризация стала важнейшим направлением модернизации библиотечноинформационного обслуживания обучающихся и педагогов. В качестве основных
направлений работы библиотеки были приняты:
 автоматизация библиотечно-библиографических процессов;
 автоматизация управления, в рамках которой предусматривается
использование Интернета, электронной почты, электронного делопроизводства;
 развитие новых форм обслуживания пользователей.
 создание информационно-библиотечного центра для свободного
доступа к работе с сетевыми и электронными информационными ресурсами.
Главная задача медиатеки – обеспечить различным возрастным и
профессиональным группам лицейского сообщества открытый и свободный доступ к
информационным ресурсам. Основная цель деятельности информационно-библиотечного
центра – полное и качественное удовлетворение всех запросов, а также участие в
формировании информационных потребностей.
Возможности информационно-библиотечного центра 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 лицее;
педагогам:
- копирование документов;
- работа в Интернете;
- подготовка уроков, консультирование;
- печать файлов
- работа с элетронными журналами, дневниками.
В библиотеке 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 медиатеки:
продолжена работа на компьютере;
обновлялись базы данных: структура лицея, читатели, учебники,
книги;
работа с медиатекой (выдано 45 дисков);
 пополнялся компьютерный уголок;
проводилось консультирование пользователей медиатеки по
использованию ресурсов.
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 справочноинформационным 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.
Задача обеспечения процесса самообразования обучающихся качественным
обслуживанием решалась в процессе проведения массовых мероприятий.
С целью повышения престижа чтения, формирования позитивного отношения к чтению и
библиотеке в течение года проводились различные мероприятия. Самыми яркими
мероприятиями 2018-2019 учебного года можно назвать:
Для обучающихся 5А, 5Б, 6Б классов (классный руководитель Грищенко И.А.,
Парчайкина Л.А., Идигишева Н.К.), их родителей учебный год начался с Урока Мира в

библиотеке лицея (заведующая - С.А. Тютерева), который прошёл под девизом «Футбол,
ты - мир!».
Футбол – самая популярная во всем мире игра! Чемпионат мира по футболу -2018!
Весь мир с нетерпением ждал этого дня! Как остановить один из самых тяжёлых
конфликтов в истории за полтора часа? Сыграть футбольный матч! О футбол, ты – мир...
Этому событию и был посвящен Урок Мира в библиотеке, который прошёл под девизом
«Футбол, ты - мир!».
В ходе Урока ребята, узнали, что футбол — это игра, в которой соревнуются великое
множество разных стран.
Обучающиеся поучаствовали в играх и конкурсах на спортивную тематику, за
каждый забитый «гол», т.е. правильный ответ, получали мяч-карточку. Юные болельщики
узнали, когда и где состоялся первый чемпионат мира по футболу; размеры футбольного
мяча; о штрафном ударе – пенальти и главной футбольной организации (ФИФА).
Конечно, поговорили о Чемпионате мира по футболу-2018, о самых необычных
футбольных стадионах и талисмане чемпионата, которым стал волк Забивака, обошедший
в голосовании тигра и кота. Участие в интеллектуальной викторине о футболе показало,
что болельщиками являются не только мальчики, но и девочки.
Конкурс «Мяч – всему голова» выявил настоящих футбольных знатоков
«кричалок». И, конечно же, в отгадывании загадок о футболе ребята показали себя с
самой лучшей стороны.
Обучающиеся познакомились с презентацией «Праздник футбола», смотрели
видеофрагменты с чемпионата мира по футболу, читали стихотворения о мире, исполнили
песни о школе, о футболе.
К Уроку Мира была оформлена книжная выставка «Футбол, ты - мир!», где
представлены футбольные энциклопедии, справочники, книги о знаменитых игроках и
воспоминания спортивных комментаторов. Некоторые из представленных изданий
адресованы юным любителям футбола, они посвящены технике и тактике игры.
В завершении Урока Мира на символических футбольных мечах ребята написали,
как они понимают, что такое мир и футбол. Ведь футбол объединяет людей всех
континентов. Футбол - это море эмоций, и положительные, и отрицательные. Футбол - это
мир, дружба, дух коллективизма, единение всех народов мира! И даже языковой барьер не
являлся преградой в общении болельщиков. Здорово, что Россия больше не пугает их. А
объединил всех футбол. Футбол – это целый мир со своими законами, страстями и
переживаниями, мир, где все люди дружат и общаются, оставляя баталии и поединки на
полях!
В заключение мероприятия все участники получили сладкие призы и стикеры
«Футбол, ты - мир!».
Традиционны в массовой работе библиотеки мероприятия, посвящённые юбилеям
писателей и поэтов:
- 15 октября в библиотеке прошли аксаковские чтения «Певец природы
Оренбуржья», которые стали доброй традицией в лицее. Обучающиеся лицея 5Б и 5В
классов (классные руководители – Парчайкина Л.А., Рузанова Т.Л..) 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;
- 25 сентября в рамках областного проекта «Время читать», в библиотеке прошла
акция «Россия читает Асадова» для 11 класса (классный руководитель Гулящева И.В.)
лицея. 7 сентября Эдуарду Аркадьевичу Асадову исполнилось 95 лет со дня рождения.
- 3 декабря 2018 года библиотека лицея (зав. библиотекой С.А.Тютерева) радушно
открыла свои двери для почитателей творчества любимого многими детского писателя –
Виктора Драгунского. Добрые и озорные рассказы писателя Виктора Драгунского стали

классикой детской литературы советского периода. Их охотно читают и сегодня, находя
забавными, поучительными и остроумными.
На литературной игре «Секретный пароль», посвященной 105- летию со дня
рождения В. Ю.Драгунского побывали обучающиеся 2В (кл.руководитель Л.А. Рапаева) и
5В (кл.руководительТ.Л. Рузанова) классов.
Красочная электронная презентация познакомила ребят с биографией писателя.
Ребята узнали, что Виктор Драгунский прожил насыщенную творчеством жизнь. В ранней
юности работал на заводе, шил сбрую для лошадей, перевозил людей по Москве - реке.
Поступил в театр «Сатиры», организовал театральную группу «Синяя птичка», во время
войны работал в ополчении, выступал с театром в госпиталях. Работал рыжим клоуном в
цирке, писал сатирические произведения, антрепризы. Слава пришла к нему уже в зрелом
возрасте с «Денискиными рассказами».
Ребята показали хорошие знания рассказов писателя в играх: «Откуда эти строки?»,
«Что любит Дениска, а чего не любит?», а в играх «Потерялось слово», «Грамматика и
правописание» проявили остроумие и смекалку.
Дети с удовольствием прослушали рассказ «Заколдованная буква» и ответили на
вопросы викторины.
Завершилось мероприятие просмотром фильма «Тайное становится явным» (по
мотивам рассказов В. Драгунского), и знакомством с выставкой «Искренний и веселый
писатель: В.Драгунский».
28 ноября 2018 года в библиотеке лицея под руководством заведующей библиотекой
С.А.Тютеревой было проведено литературно-музыкальное путешествие «Ехал Пушкин в
Оренбург».
Ярким и необыкновенно выразительным было выступление обучающихся 8Б класса
(кл. руководитель Н.В.Протасова). Из рассказа ведущих мероприятия ребята узнали о том,
что дала оренбургская поездка Пушкину во время написания им «Истории Пугачева», в
которой он тщательно и полно использовал свои записи, сделанные в оренбургском
архиве и услышанные им воспоминания очевидцев событий крестьянской войны под
предводительством Е. И. Пугачева. Затаив дыхание, посмотрели фрагменты кинофильма
«Русский бунт», отрывок о въезде Пугачева в крепость, встречу Гринева с Пугачевым,
документальный фильм «Пушкин в Оренбурге», фрагмент сказки о Соколе и Вороне,
рассказанной Пугачевым. Не было равнодушных, когда обучающиеся 8б исполнили
инсценировку «Старуха Бунтова», а М.Алексеева исполнила русскую народную песню.
Интерес присутствующих вызвала книжно-иллюстративная выставка «Ехал
Пушкин в Оренбург».
В этом году в рамках историко-патриотического воспитания, с целью привития любви
к Родине, получения знаний о важных исторических событиях было проведено большое
количество мероприятий:
В настоящее время библиотека располагают достаточными информационными
ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению.
- 27 сентября заведующая библиотекой С.А. Тютерева провела час патриотизма
«Зоя», посвященный 95 - летию со дня рождения Зои Космодемьянской – первой
женщины удостоенной звания Героя Советского Союза с обучающимся 6В класса лицея
№1 (кл. руководитель А.А.Михайлова).
Ведущая рассказала о короткой, но яркой жизни юной партизанки Зои
Космодемьянской, шагнувшей со школьной парты на фронт. Ребята познакомились с
детскими и юношескими годами Зои, прослушали рассказ о том, как молодая партизанка
попала в плен к немцам, подверглась страшным пыткам и была повешена. Узнали они и о
предательстве старосты, благодаря которому девушку схватили немцы, а также о её
сильном характере, несгибаемой воле и вере в победу.
Электронная презентация «Она погибла за Родину» помогла прикоснуться
обучающимся к мужеству и храбрости юных защитников нашей Родины. Особый колорит

встрече принесли стихи Ю. Друниной «Я – Татьяна», В. Матвеева «Это имя означает
«жизнь», которые прочитали ребята 6В класса и их классный руководитель,
А.А.Михайлова А отрывок из поэмы М. Алигер «Зоя», прочтённый С.А. Тютеревой, помог
собравшимся воскресить историю жизни, подвига, смерти и бессмертия Зои
Космодемьянской.
В завершение мероприятия ребята познакомились с книгой «Повесть о Зое и
Шуре», написанной матерью Зои Космодемьянской, которая имеется в фонде библиотеки.
3 декабря2018 года – День Неизвестного солдата. В этот день активисты музея
лицея под руководством С.А. Тютеревой в фойе лицея провели для обучающихся Акцию
«Журавли Памяти» (суть акции: говорят, что души погибших за Отчизну солдат
превращаются в журавлей. Эти красивые, величественные птицы стали символом
бессмертия души бойцов, которые не вернулись с той далекой войны. Имена многих из
них до сих пор остаются неизвестными. Обучающиеся изготавливали бумажных журавлей
и на каждом писали краткое сообщение о своих родственниках, кто ушел на войну и не
вернулся, свои пожелания мира для всех людей нашей большой планеты. Затем из
журавлей был оформлен стенд Памяти.
В течение дня возле стенда Памяти работал «Живой микрофон», где каждый мог
исполнить песню военной тематики.
В этот день активисты музея под руководством С.А. Тютеревой провели
экскурсии для обучающихся 1-х классов (кл. руководители: Г.Н. Иванищева, С.П.
Кабанова, Т.Н. Кузьмина)
3 декабря 2018 года – День Неизвестного солдата. В этот день активисты музея
лицея под руководством С.А. Тютеревой провели для обучающихся лицея Акцию памяти
и мужества «Безвестный защитник страны».
Целями данного мероприятия являются формирование у обучающихся знаний о
Великой Отечественной войне, воспитание уважения к защитникам Родины, чувства
гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость Отчизны в суровые годы.
В начале мероприятия активисты музея познакомили обучающихся с историей
появления этого праздника. Они рассказали о том, что 3 декабря 1966 года, в
ознаменование 25 - ой годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах
Неизвестного солдата был перенесён из братской могилы советских воинов,
расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в
Александровском саду у стен Кремля. Так неизвестный солдат шагнул в бессмертие.
Читали проникновенные стихотворения о Великой Отечественной войне.
Завершилось мероприятие минутой молчания в память о тех, кто мужественно
сражался в годы Великой Отечественной войны, но в силу невозможности установления
личности неопознанным похоронен в братской могиле, «пропал без вести» для родных и
близких, обо всех безымянных героях нашей Родины.
- 9 декабря2018 года - День Героев Отечества. В рамках проекта «Время читать» в
библиотеке зав. библиотекой С.А. Тютеревой был проведен Урок мужества «Герои
Отечества славного» с обучающимися 5В класса (кл. руководитель Т.Л. Рузанова).На
Уроке мужества обучающиеся познакомились с историей праздника, узнали, когда был
учрежден орден Святого Георгия Победоносца. Ребята вспомнили о Великих подвигах
защитников Отечества, героях Оренбуржья и их заслугах перед Родиной; поговорили о
героическом поступке и его месте в современном мире, а также приняли участие в
исторической викторине. В рамках мероприятия зав. библиотекой познакомила
обучающихся с сочинениями ребят из лицея о мужестве и стойкости защитников Родины.
- 12 декабря 2018 года - День Конституции является одним из самых значимых
государственных праздников России. Конституция - основной закон государства является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других
законов.
В этот день в библиотеке лицея (зав. библиотекой С.А. Тютерева) прошел

историко-познавательный турнир «Символы России», на который были приглашены
обучающиеся 6А (кл. руководитель А.Н.Чернова) и 6Б (кл. руководитель Н.К.
Идигишева) классов.
Зав.библиотекой рассказала об истории появления Конституции в Российской
Федерации, провела блиц-опрос «Мозговой штурм». Ребята ответили на тематические
вопросы, посмотрели отрывки из фильма «Основной закон», в котором показана история
принятия Конституции РФ 1993 г., прослеживаются основные политические,
экономические и социальные процессы, сопровождающие принятие Конституции.
Затем участники дружно участвовали в заданиях турнира «Символы России», которые
состояли из вопросов различной сложности. Команды отвечали на вопросы об истории
появления гербов, флага, продемонстрировали неплохие знания по истории, расширили
свой кругозор. В конце турнира рисовали и защищали символы своего класса.
В ходе мероприятия обучающиеся узнали историю возникновения российского
флага, гимна и герба, а так же, что означает каждый цвет триколора, с какого года и кем
введен официальный символ России, в каких случаях поднимается флаг РФ.
«Гвоздем программы» стала устная викторина. На вопросы, затрагивающие
каждого гражданина, предложили ответить зрителям турнира.
Победила «Дружба», двум командам вручены флаги РФ в честь 25-летия принятия
Конституции России.
- 14 февраля 2019 года зав. библиотекой С.А. Тютеревой был проведен
литературно-музыкальный вечер «Дорогами Афгана», посвященный 30-летию вывода
советских войск с территории Афганистана, участие в котором приняли обучающиеся 8, 9,
10 классов. Почетными гостями мероприятия стали ветераны войны в Афганистане: П.В.
Асташов и А.А.Зиновьев, которые поделились воспоминаниями о том времени, о боевых
друзьях, с которыми служили и воевали.
Актив библиотеки и музея рассказали о том, что девять лет, один месяц и
восемнадцать дней продолжалась «афганская война». Война, ставшая «лебединой песней»
Советской Армии и Советского Союза. Война, унесшая более 15 тысяч жизней. Рассказ
ведущих сопровождался показом презентации «30 годовщине вывода советских войск из
Афганистана посвящается» и музыкальных клипов («Пароль - Афган», «Пришел приказ»,
«Кукушка», «Письмо из Афганистана: Здравствуй, мама, вот пишу тебе письмо»), ребята
торжественно читали стихи, учитель музыки Л.Н. Мосман исполнила песни «Расплескалась синева», «Батальонная разведка», а обучающейся 7А класса Д. Золенко
«Алые закаты».
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Афганистан — наша память
и боль», музейная экспозиция «Горькая правда Афганской войны».
В завершение литературно-музыкального вечера все присутствующие почтили
память павших воинов-афганцев минутой молчания, отдавая дань памяти всем, кто
причастен к героической и трагической афганской войне.
17 марта 2019 года исполнилось три года со дня гибели в Сирии Героя России
Александра Прохоренко. В память об этом трагическом событии 21 марта 2019 года в
библиотеке прошел Урок мужества «Родина. Мужество. Слава», посвященный
бессмертному подвигу нашего земляка. Участниками урока были обучающиеся 2Б класса
(кл.руководитель В.М.Давыдова).
О подвиге, о воинском долге каждого гражданина России, о Герое России
Александре Прохоренко обучающимся рассказали активисты библиотеки и музея
А.Муратова и Е.Челнокова.
Заведующая библиотекой С.А.Тютерева. говорила с ребятами о патриотизме и
подвиге во имя Родины, во имя людей. Второклассники рассказали о том, в чем они видят
свой долг перед Родиной и почтили память героя минутой молчания.

Во время Урока мужества были продемонстрированы видео об Александре
Прохоренко, о французской семье Маге, которая передала свои фамильные награды вдове
героически погибшего в Сирии русского офицера Александра Прохоренко.
В библиотеке была оформлена книжная выставка «Родина. Мужество. Слава», на
которой была представлена литература о герое-земляке.
Подобные встречи воспитывают у подрастающего поколения патриотизм,
уважительное отношение к людям, стоящим на страже нашего покоя и мирной жизни.
4 мая 2019 года в рамках проекта «Время читать» была проведена акция «Читаем
детям о войне» (далее Акция), приуроченная ко Дню Победы и к Международной акции
«Читаем детям о войне».
Организатор Акции в лицее – заведующая библиотекой С.А. Тютерева.
Всем, кому тогда не было и 16, всем, чье детство черной краской опалила война,
были посвящены чтения. В этот день в библиотеке обучающимся 2А, 2Б, 5В классов
активом библиотеки было прочитано вслух произведение Л.Пантелеева «Маринка». В
чтениях приняли участие учителя, родители, библиотекарь. После прочтения
произведений с ребятами обсудили прочитанный рассказ. Обучающиеся перенеслись в
далекий блокадный Ленинград.
В этот день была организована выставка литературы «Юные герои большой
войны», которая привлекла внимание читателей библиотеки.
Патриотическое мероприятие завершила минута молчания.
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 1по11классы. 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.
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.
Обучающиеся 5-9 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 активистов библиотеки «Звездный
дождь» (обучающиеся 7А класса).
Праздник посвящения в читатели первоклассников «Библиотека, книга, я – вместе
верные друзья!», открывший Неделю детской книги – 2019, получился интересным и
ярким.
27марта, прошел День возвращенной книги. В этот день все задолжники и желающие
могли сдать книги в библиотеку.
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. А мероприятия по формированию
читательской компетентности в рамках Недели детской книги в лицее прошли
организовано, интересно, привлечены все участники образовательного процесса.
В 2018-2019 учебном году библиотека приняла активное участие в реализации
регионального проекта «Время читать», который направлен на стимулирование чтения и
развитие активной читательской общности обучающихся и педагогических работников
лицея. Было проведено 36 мероприятий. Информация о реализации проекта «Время
читать» размещалась библиотекой на сайте ОО и в социальной сети «Контакт».
В течение учебного года классные руководители регулярно оказывали помощь в
проведении библиотечных мероприятий, проводимых библиотекой лицея.
Массовая работа велась по следующим основным направлениям: поощрение
свободного чтения (чтения для удовольствия), содействие воспитательным программам
лицея, содействие учебному процессу. Было проведено 45 мероприятий.
Для дифференцированного подхода в работе с читателями 2018-2019 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:
- 2018 год – Год добровольца и волонтёра в России.
- 2019 год – Год театра в России;
В работе использовались различные формы и приемы, которые помогают
обучающимся эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как
литературных произведений, так явлений и событий.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда
через книжные выставки. В течение года разработаны и оформлены книжные выставки к
календарным и знаменательным датам, а также к юбилеям писателей и к различным
мероприятиям. Также имеются постоянно действующие книжные выставки «Экзамен на
«5», «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ». В течение 2018-2019 учебного года было оформлено 45
выставок, что на 5 больше, чем в 2017-2018 учебном году. Наиболее значимыми и
удачными были книжные выставки:
1. «Футбол, ты – мир!».
2. «Нет терроризму! Россия - против террора!».
3. «Здравствуй, школа!».
4. «Дела библиотечные» - фотовыставка.
5. «Вслед за «Аленьким цветочком»».
6. «Мы разные, но мы вместе!»
7.«Слово о матери».
8. «Новогоднее чудо».

9. «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!».
10. «Море бездонное, нежно манящее…».
11.«Хлеб – всему голова».
12.«Золотой эталон России» к 200-летию И.С.Тургенева.
13. «Ленинградцы - наша гордость!».
14.«Бессмертен подвиг Сталинграда».
15.«Мир ради жизни».
16. «Афганистан – наша память и боль».
17.«Веселые истории Николая Носова».
18. «Искренний и веселый писатель: В.Драгунский».
19.«Герои Отечества славного».
20.«Маленькие герои большой войны».
21. «Государственные символы России».
22. «Чай – русская душа».
23. «Защитникам Отечества – Ура! Ура! Ура!».
24. «Кто с нами в страну открытий».
25. «Лицей – Профиль – Сеть – Успех!».
Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам:
1. «Несравненный художник жизни» к –200 летию Л.Н.Толстого.
2. «Будем знакомы: писатель Носов».
4. «Вечность - феномен Айтматова» - к 90 - летию со дня рождения Ч.Т.Айтматова.
3. «Жизнь не по лжи. Моя единственная мечта - оказаться ДОСТОЙНЫМ надежд
ЧИТАЮЩЕЙ России» - к 100 - летию со дня рождения А.И.Солженицына.
4. «Душа хотела б быть звездой…» - к 215- летию со дня рождения Ф.И.Тютчева.
5.«Искренний и веселый писатель: В.Драгунский» - к -105 летию со дня рождения
В. Ю.Драгунского.
В течение учебного года проводились рекомендательные беседы у выставок,
обзоры.
Стенды:
«Для вас, родители», «Календарь Дней воинской Славы»,
«Мое Оренбуржье»,
«Время читать»,
«Литературная панорама»,
«2018 год – Год театра в России.»,
Сборники:
«Пресс-вестник МБОУ Лицей №1».
Библиобоксы:
«Страна медведия», «Литературный улей», «Самые снежные книги», «Рождество».
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».
Благодаря целенаправленной системной работе библиотеки имеется
положительная динамика по вопросам вовлечения обучающихся в проектную
деятельность. Так в 2018-2019 учебном 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);
- проект «Памяти святой набат»;
- проект «Маршруты памяти»;

Мероприятия сопровождались книжными выставками, и обзорами книг, отмечено,
что после проведённого мероприятия повышается интерес к чтению, увеличивалось число
посещений, положительным моментом в работе библиотеки считаю, что входе проведения
мероприятий были задействованы разнообразные формы работы с читателями, такие, как
проведение конкурсов- выставок рисунков, конкурсов чтецов, викторин, проведение ББЗ,
использование презентаций и т. д. Проведённые мероприятия способствовали
формированию личности учеников, расширяли кругозор и углубляли знания.
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 270летию города Бугуруслана - II место Челнокова Е., участие – Муратова А.
- XX Международный фестиваль «Детство без границ»
1 место – КОНКУРС-АКЦИЯ «КОД УСПЕШНОСТИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ!»- «О Родине, о
подвиге, о славе» - сбор материалов с воспоминаниями ветеранов военных действий - название работы - «Памяти святой набат»- 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) - название работы - «Библиотека, книга, мы - вместе патриоты всей страны!»- Муратова
Алина, Челнокова Елена
I место - КОНКУРС-АКЦИЯ «КОД УСПЕШНОСТИ МОЕЙ ОТЧИЗНЫ!» - «Учиться
Родину защищать!» -работа школьных музеев–- I место- название работы - «Маршруты
памяти»- Артемова Ксения, Золенко Дарья, Пятаева Варвара.
- региональный этап Всероссийского конкурса активистов школьного музейного
движения номинация» Жизнь после войны» - Благодарственные письма - Муратова
Алина, Челнокова Елена
- Областной конкурс исследовательских и творческих работ «Оренбуржье - Родина
Героев», посвященный памяти Героя России А.А. Прохоренко - III место - Пятаева
Варвара, обучающаяся 7 класса МБОУ «Лицей № 1» г.Бугуруслана (рук. Тютерева
Светлана Анатольевна) - номинация «Дорога к обелиску»
- Региональный этап Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю
Россию» - Артемова К., Золенко Д., Пятаева В.- удостоверения, бронзовые значки;
- Муниципальный фотоконкурс «Пионерское и комсомольское прошлое
родителей», посвященный 100-летию образования комсомола - I место Алина
Муратова,II место Елена Челнокова.
Заведующая библиотекой участвовала в конкурсах:
- Всероссийский конкурс «Воспитать человека» - выход в финал.
- Мониторинг в рамках реализации плана мероприятий по реализации
Концепции информационной безопасности детей на 2018-2019 годы – Диплом
участника
- Сертификат за активное участие в зональной научно-практической
конференции «Образование в цифровую эпоху»
- Сертификат участника Межрегиональной акции «Друг детства – Виктор
Драгунский»
- Диплом участника III Межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова
Семинары:

- Зональная научно-практическая конференция «Образование в цифровую эпоху»
г.Бугуруслан.
-Зональный практико-ориентированный семинар «Проблемы и перспективы
модернизации сети школьных библиотек Оренбуржья»г.Бузулук.
Вебинар:
- «Электронная библиотека» - инструмент образовательной системы стандартов нового
поколения
Написаны статьи:
- «О первом учителе…» - Бугурусланские ведомости, 9 октября 2018
- «За чайным столиком в лицее…» - Бугурусланская правда, 21 марта 2019
- «Подвигу всегда есть место…» - Бугурусланские ведомости,18 декабря, 2018
Работа с сайтом лицея.
В течение учебного года продолжалась работа по публикации информации о работе
библиотеки на официальном сайте лицея, на котором 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 – 26. Анализ читательских формуляров
показал, что наиболее активными в чтении книг были обучающиеся 1«А», «В», 2 «А»,
«Б», «В», 3 «А», «Б»,«Г»,4 «Б», 5 «А»,«Б», «В», 6 «А», «Б», «В»,9 «Б», 10,11 классов. В
среднем каждый прочитал 25 изданий литературы. В основном обучающиеся 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., Куколева Ю.В., Гулящева И.В., А.А.
Михайлова (учителя русского языка и литературы). Они активно пропагандировали
книжный фонд.
Ответственно отнеслись пользователи библиотеки к смотру-конкурсу «Жизнь
учебника: шаг за шагом».
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 библиотеки за 2018 - 2019 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.
Заведующая библиотекой использовала новые формы работы: перформанс: к юбилею
И.С. Тургенева, ко Дню Словарей и Энциклопедий, «Секреты правильного питания»,
литературный флешмоб «Письма от И.С. Тургенева».
Библиотека пропагандировала чтение, старалась добиться систематического чтения
обучающихся, прививала интерес к чтению, вела работу с читательским активом.
Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом
работы лицея на 2018 - 2019 учебный год.
Таким образом, план работы библиотеки на 2018 –2019 учебный год
реализован полностью. Задачи, поставленные на учебный год, выполнены, проведены все
запланированные мероприятия. Выявлены основные проблемы, над которыми
необходимо работать в 2019–2020 учебном году:
- снижается читательская активность обучающихся, книгу заменяет Интернет.
-устаревший фонд художественной литературы.
Задачи библиотеки на 2019-2020 учебный год:
- Создание на базе библиотеки информационно-библиотечного центра, успешно
развивающегося с учетом требований ФГОС.
- Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим
работникам, родителям (законным представителям) – доступа к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов лицея на различных носителях.
- Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных
процессов, формирование комфортной библиотечной среды.
- Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним. Внедрение
АБИС «Аверс. Библиотека».
- Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, обучать новых
читателей пользоваться книгой и другими носителями информации;

