
 Анализ работы библиотеки МБОУ « Лицей № 1» за 2016-2017 учебный 

год. 

В течение прошедшего учебного года  лицейская библиотека,  всѐ еѐ 

содержание работы строилась  согласно плану, утверждѐнному 

администрацией лицея. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

• обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического и информационного обслуживания  

лицеистов  и педагогов; 

• формирование у  лицеистов  навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

 привлечение   лицеистов к чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей. 

  Библиотека МБОУ «Лицея № 1»  в течение года  пропагандировала 

чтение, оказывала помощь  педагогам, кураторам в проведении 

массовых мероприятий, классных часов, производился подбор 

литературы, сценариев, стихов. 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 

Библиотека  Лицея  расположена на 2 этаже (Пристроя), занимает отдельное  

помещение. Абонемент и читальный зал совмещены и имеют площадь -48,04 

м
2 

 В читальном зале библиотеки  30 посадочных мест для работы с книгами, 

компьютеры  с выходом в Интернет  для читателей («Линукс-Юниор»), 

компьютер для работы библиотекаря подключен  к   локальной  сети и 

Интернет.  Читальный  зал оборудован 4 односторонними   стеллажами, 

стенкой для  книг, каталожным ящиком, кафедрой, уголком для шахмат.  

Фонд художественной литературы 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Фонд библиотеки составляет 1050 экземпляров и укомплектован справочной, 

краеведческой и художественной литературой для учащихся  среднего и 

старшего школьного возраста. Большая часть фонда устарела, т.к. последнее 

поступление в библиотеку было в 2009 году. Пополнение фонда идет только 

за счет проведения акций «Подари книгу библиотеке» акция проводилась с 

сентября по май 2017 года. За этот период  лицейской  библиотеке было 

подарено  25 книг. Библиотека    выписывает  периодические издания для 

лицеистов,  которые  пользуются  большим спросом среди  учащихся.       

Это журналы: «Наука и жизнь», «Юный техник», «Маруся», «Физкультура и 

спорт» 

                        Фонд учебной литературы 



Фонд учебной литературы составляет  12254  экземпляров. Учебники 

хранятся в книгохранилище площадью 26м
2. 

Учебники выдаются  каждому лицеисту, ведѐтся  запись  «Выдачи 

учебников» 

Основные источники комплектования учебной литературой является 

субвенция (федеральное)  финансирование. 

Заказ на учебную литературу на 2017-2018 учебный год по    областной 

субвенции   на сумму - 258 500тысячи рублей.  

 Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку, 

 беседа при выдаче документов, 

 беседа о прочитанном, 

 рекомендательные беседы при выборе книги, 

 анализ читательских формуляров. 

От читателей поступали информационные  запросы различного характера. В 

большинстве своем справки выдавались при подготовке общелицейских 

мероприятий, внеклассных занятий, классных часов, проведения предметных 

недель, подготовки к олимпиадам и написанию проектных работ. 

Окончательно сформирован библиотечный актив, состоящий из 27 человек,  

лицеисты  7-10 классов. 

 Библиотека лицея   на протяжении нескольких лет развивает новое 

направление работы с читателями, а именно «Читай – и ты обеспечишь себе 

жизненный успех!», библиотекой разрабатываются и проводятся 

разнообразные   интеллектуальные игры: 

«Расскажи о себе, писатель» -  интеллектуальная литературно-историческая 

викторина  7-9 классы. 

 Номинация «Суперчитатель» Муниципального конкурса «Лучик»  в виде  

интеллектуальной игры» «За семью печатями» (7- 8 классы). 

Не первый год лицейская библиотека принимает активное участие в   

«Неделе  науки и творчества», «Шаг в будущее, Сибирь!», «ФТО» секции 

«Книжное дерево моей семьи». 

В библиотеке впервые прошла Выставка  «Мир, в котором я живу… » 

 По отзывам участников выставки, это самый оптимальный вид работы по 

раскрытию фонда библиотеки для читателя.  

В дальнейшем планируется разработка и проведения новых видов 

интеллектуальных игр для читателей на различную тематику, а так же 

проведение необычных массовых мероприятий и библиотечных уроков.   

               Работа с педагогическим  коллективом: 

  Кураторы  и учителя предметники интересовались материалами для 

проведения тематических классных часов, заведующей   библиотекой  

подбирались материалы к праздникам и памятным датам. Проводились 

обзоры новинок методической литературы при индивидуальных посещениях 

библиотеки.     Низкую посещаемость и книговыдачу методической 



литературы для  учителей  можно объяснить устарелостью фонда 

методической литературы (540 экземпляров 2000 - 2010 год издания)  

исключения составляет методическая литература для 7-9 классов 

обучающихся по ФГОСам –8 экземпляров. 

Основные показатели работы школьной библиотеки: 

 

Книговыдача - 8764 (с учебниками), без учебников 3889 

 

обучающихся 375 

Количество читателей 404 

Кол-во читателей  7-9 234 

Кол-во читателей 10-11 141 

Фонд учебной 

литературы 

  

Фонд художественной 

литературы 

580 

% устаревшей 

литературы 

 

Уч. 41,8% 

Худ. 95,7% 

Посещений 9026 

Книговыдача  4889 

Читаемость 8,19 

Обращаемость 1,99 

Посещаемость на 1 чел. 80 

Посещаемость  и обращаемость в лицейскую библиотеку увеличилась, а 

читаемость немного снизилась. т.к.  большая часть читателей больше 

пользуются сетью Интернет для поиска информации. скачивания текстов для 

электронных книг и аудиокниг для телефонов. По анализу читательских 

формуляров можно сказать, что наиболее востребованными среди читателей 

являются художественная литература,  но количество выдачи снизилось это 

объясняется тем, что в последнее время библиотека не пополняется 

литературой, а та, которая есть, устарела и не соответствует спросу 

читателей, нет книг современных детских писателей, лицеистам же хочется 

читать новые, интересные, яркие книжки. 

Работа по самообразованию 

Использую в своей работе информацию из профессиональных изданий 

журнал с электронным приложением «В помощь педагогу библиотекарю»,  

Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности школьных 

библиотек»), а так же опыт лучших школьных библиотекарей области, 

посещаю семинары, присутствую на открытых мероприятиях,  приказы, 

письма, инструкции о библиотечном фонде индивидуальных консультациях.  



Учеба на различных курсах даѐт  возможность получения качественного 

библиографического образования.  

                Общие выводы и предложения: 

1. Библиотека лицея  выполняла большой объѐм работы по предоставлению 

читателям необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися. 

3.Библиотека по-прежнему нуждается в пополнении фонда художественной 

и детской литературой. 

4.Активизировать читательскую активность в  лицее среди вновь  

поступивших читателей. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информатизации, качеством обслуживания читателей 

ВЫВОД: для качественной работы библиотеки в настоящее время 

библиотеку необходимо оснастить электронным оборудованием принтером, 

более новым компьютером   и т.п. Осложняет работу библиотеки отсутствие 

новых поступлений методической литературы, а также художественной 

литературы для лицеистов. Кроме того, библиотека испытывает недостаток в 

литературе по выбору профессии, профессиональному самоопределению  

лицеистов  и ,конечно,  мало современных детских и научно-познавательных 

журналов. 

Задачи, над которыми предстоит работать в 2016/2017 учебном году: 

Активизировать читательскую активность у  лицеистов, находить новые 

формы приобщения лицеистов к чтению, возможно через электронные 

издания и Интернет-проекты. 

Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, 

продолжить акцию «Подари книгу библиотеке» 

Продолжать работу по сохранности и формированию учебного фонда в 

связи с введением нового ФГОС. 

Продолжить работу с учащимися по формированию у них основ 

библиотечно-библиографической грамотности. 

Активнее проводить рекламу деятельности библиотеки и  сайта ГМО  

школьных библиотекарей. 

Кардинальное изменение интерьера  школьной библиотеки. 

  Продолжить работу шахматного клуба «Белый Король»,                            

оснастить его : новыми шахматными наборами, шахматными часами. 

  

 

 

Работа с читателями. 



Основным направление работы  с читателем является проведение 

библиотечных уроков по программе: « Формирование   информационной  

культуры  личности  в  лицейской библиотеке». 

В прошедшем учебном году по данной программе были проведены: 

Библиотечные уроки:      

 Экскурсия «Знакомство с библиотекой»,  7 – 8 классы 

 «Правила пользование библиотекой» ( все  классы) 

 «История книги», «Строение книги» (7-8 классы) 

  

 « Время и место  библиотеки в этом мире» (7-9 классы) 

 «История всемирных библиотек» (7 - 8 классы) 

 «Справочная литература» (7 -9  классы) 

 Библиотечные  уроки  профориентационной  направленности  

 « Найди себя» 8-9 классы знакомство и работа с «Базой данных 

средних учебных заведений Иркутской области» 

 «Мой любимый писатель 

  

 С Иркутском связанные судьбы, к 80-летию Иркутской области 

 СМИ и время   

Были проведены мероприятия: 

1. Библиотечные уроки по темам. 

2. Продолжилась работа с библиотечным активом. Учащиеся активно 

работали    и принимали участие во Всероссийских, областных, 

региональных и муниципальных  конкурсах.  

3. Проводились занятия с библиотечным    по темам: «Проба пера», 

«Войдем в мир книги», «Книжное древо моей семьи», «Беседы за 

круглым столом».  

   Международный   месячник  школьных библиотек  прошел под 

девизом: « Читай-Узнавай-Мечтай-Твори!»,  по теме этого года «Учись 

расшифровывать  свой мир!» В  Лицее   прошли  мероприятия, направленные 

на формирование ответственного отношения  к процессу чтения, как 

творческому труду лицеистов. 

 В рамках Международного месячника школьных библиотек в лицее 

прошел рейд состояния учебников. Члены библиотечного совета  сделали 

общие замечания некоторым лицеистам. 

Открылся месячник операцией «Живи книга». В  реставрации книжного 

фонда  приняли активное участие многие 

лицеисты.         Среди них особенно хочется 

отметить   учащихся это: Шестакову 

Екатерину и Буцык  Татьяну - 9ФМ;   11ЛК- 

Водольчук Алену; Казакову Ксению; Пугачеву 



Елену, Дятлову Полину, Никольского Михаила, Петухову Валентину; 11ХБ - 

Бадейникову Елизавету, Михайлову Диану, Денисенко Семена; 8 БХ - 

Меркульеву Ангелину ;  Одинцову Екатерину, Унжакову Наталью, 

Лочкареву Викторию,  Сергееву Анну ,Паршукову Алину ,Селюкову Арину ,  

Жукова  Ивана, Игнатьева Ивана, Брюханова Николая, Трегубова Никиту; 

8ФМ – Боброва Валерия, Бойцова Егора;  9 ФМ-  Кравчук Даниилу; Чурина 

Никиту. Родина Кирилла;  10 «А» -Бухарова Никиту, Ружникова Кирилла    и 

других учащихся. 

  

Буцык Татьяна                           Шестакова  Екатерина – 

Самые активные участники акции! 

 

 В Международный месячник школьных 

библиотек 

Акции:1. «Прочитал книгу – подари 

 лицейской библиотеке!»

 

 2. «Я рекомендую!» Учащиеся готовили  рекламу любимых книг 

 3. Акция  «Любимая книга нашего  города ...»  

3.10.2016г. в Библиотеке лицея прошел библиотечный урок   

«Знакомство с прессой»  

 

 
 

 
 

На уроке присутствовали учащиеся разных классов. Они 

познакомились с прессой, которая выписывается  в лицее. Из журналов 



каждый нашел   для себя что-то полезное и интересное. Учащиеся читали 

следующие издания: журналы -  «Наука и жизнь», «Маруся», «Родина», 

«Вокруг света», «Физкультура и спорт». 

3.10.2016г. группа учащихся, во главе с заведующей библиотекой, 

приняли участие во Всероссийском дне поэзии – Литературном салоне в 

рамках Есенинского дня поэзии - «Обо мне стихи расскажут сами». Салон 

проходил в Совете ветеранов города. В нем приняли участие следующие 

лицеисты: Жуков Иван, 8ХБ; 11 ЛК: Ляшенко Виктория, Дятлова Полина, 

Никольский Михаил, Казакова Ксения, Антипина Александра. 
Никольский Михаил в трамвае читал стихи. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  
 4.10.2016г. в Актовом зале лицея  прошел Библиотечный урок «Книга 

и человек».   В нем приняли участие учащиеся 7 и 8 классов.     

 
 

 



Перед учащимися выступили преподаватели лицея: Пугачева Светлана 

Николаевна рассказала о различных сайтах. Баевский Анфим  Алексеевич 

рассказал присутствующим об участии в олимпиадах и конкурсах разных 

уровней.  Марина Валентиновна рассказала о том, как создавать презентации 

по произведениям к конкурсу «Моя семья и книга» и буктрейлеров, 

познакомила с различными  периодическими изданиями. 

5.10.2017г. прошел библиотечный урок « Время и место  

 
библиотеки в этом мире»  для  учащихся 7-9 классов. 

 
Собрались учащиеся  трех параллелей: 7-9 классы. Обсуждали  статьи 

журналов, пришедшие в лицейскую библиотеку.   

6.10.2016г. заведующая библиотекой приняла участие в вечере 

«Осенние встречи», который проходил в ООО «Санатории Усолье». Марина 

Валентиновна читала стихи, написанные С. Есениным. Также в вечере 

принял участие и выпускник лицея – Авдеев Степан, он читал рассказ М. 

Зощенко «В больнице». Выступали: Туровец Валерий Анатольевич, 

Остапенко Валентина Викторовна и другие. 

Авдеев Степан                       Остапенко Валентина Викторовна 

 



 
 

7.10.2016г.  в 9ХБ прошел библиотечный урок «Читать – это 

престижно!» Учащиеся писали рефераты по предлагаемой  теме. Обсуждали 

работы, еще играли шахматы. Отметили, что  интеллектуальные игры 

развивают умственные способности и логику, улучшают память. Что читать 

и играть в шахматы – это здорово! 

 
7.10.2016г в МУК «УГ ЦБС» прошел вечер-посвящение В.Г.Распутину 

«Уроки совести». Учащиеся 8 ХБ, под руководством Назаровой Марины 

Валентиновыны, подготовили литературную композицию по произведениям 

В.Г.Распутина. Открылся вечер выступлениями ведущих: Туровец 

В.А.,ведущий-библиотекарь, зав. сектором массовой работы Е. В. 

Салищевой.  

УЧАСТНИКИ ВЕЧЕРА:1. Сергеева Анна – Повесть «Пожар» 

2.Паршукова Алина – «Вниз и вверх по течению» 

3.Игнатьев Иван – «Из огня да в полымя» 

4.Селюкова Арина –Повесть «Деньги для Марии» 



5. Трегубов Никита – Рассказ «Что передать вороне?» 

6.Унжакова Наталия – Повесть «Прощание с Матерой» 

7. Назарова М.В. – Очерк  «Байкал» 

  

 
8.10.2016г. прошел библиотечный урок в 9 Б кл. по теме: 

   « Найди себя» 8-9 классы знакомство и работа с «Базой данных средних 

учебных заведений Иркутской области». 

Познакомились с литературой об Иркутске, читали периодические 

издания, подготовили презентации по различным темам. 

9Б –на уроке 

 



 

13.10.2016г. в  библиотеке прошли традиционные встречи «Открывая книгу – 

открываешь путь к знаниям». С творческим процессом -= чтением 

знакомились пролицейский  класс 7ХБ. 

Учащиеся обсуждали прочитанные статьи и материалы, говорили о проблеме 

чтения, рассказывали о своих любимых книгах. 

Познакомились со статьями о М.В. Ломоносове и А.С. Пушкине, а также о 

прототипах киногероев -  в журнале «Родина» 

 

 

 

  

  

   



    

 
 15.10.2016г.  Учащиеся 8 ХБ прибыли в библиотеку с трудовым десантом.  В 

этот день они приводили все  в порядок, составили на  стеллажи учебники, 

книги,  научные работы. Протерли  везде пыль. Остались очень довольными 

в выполнении своего задания. 



      

  



 

 
 

19.10.2016г. День лицеиста! В библиотеке прошло открытие традиционной 

выставки, посвященной А. С. Пушкину «Пушкин А.С. победил и время и 

пространство…» Из статьи «Слово о Пушкине А.С.» А.Ахматова. 

24.10.2016г. Прошел в лицее Единый день чтения, посвященный 

международному дню школьных библиотек. В этот день учащиеся всех 

классов читали произведения следующих авторов: М.В. Ломосова, А.С. 

Пушкина, С.Т. Аксакова, Е. И. Чарушина; просмотрели его иллюстрации, 

подготовили презентацию.  А.И. Приставкина, Е. Л. Шварца  и других. 

Звучали стихи и С. Есенина. 

Учащиеся читали вслух отрывки из произведений: Ф.М.Достоевского. 

На фото- 10 А класс 



 
 

На фото -10 Б 

 
Учащиеся 9 А класса этот день посвятили поэзии. Они подготовили рассказ с 

презентацией о творчестве С.А.Есенина. 

 

 



 
 

 

 
25.10.2016г.  в библиотеке прошел урок-путешествие «Взаимоотношения 

между Россией и Грецией: история и перспективы». Проводили этот урок : 

учитель истории – Анфим Алексеевич Баевский, которые имеет греческие 

корни, н М.В.Назарова. 2016 год был объявлен, как год - Год Греции в 

России и Год России в Греции. А.А.Баевский подготовил презентацию  о 

Греции и об истории своей семьи. Учащиеся прочитали интересные факты о 

Греции из энциклопедий и книг. 

 

 

 

 



 
Самым читающим лицеистом признан: Черных Арсений, 11 ЛК.  

Решил  прочитать все книги, которые ему предложили в этот день в 

библиотеке . 

 

28.10.2016г. учащиеся 8 В класса под руководством учителя – Першина 

Ивана Васильевича приняли участие в литературном вечере «Наследие и 

память», по творчеству Осипа Мандельштама, который проходил в МУК «УГ 

ЦБС».  Наталья Унжакова и Иван Жуков – учащиеся 8 Б класса выступили с 

композицией. 

В дни проведения Международного месячника школьных библиотек 

традиционными стали шахматные соревнования среди учащихся лицея. Но в 

этом году к началу соревнований учащиеся 9 А класса выпустили  газету,  

посвященную и Году  российского кино «Шахматная поэзия и поэты о 

шахматах». Газету выпустили: Родин Кирилл, Чурин Никита и Кравчук 

Данил. 

Рядом находились и шахматисты, которые увлеченно играли в шахматы. 



 

  

 



 



   

  

       
 В нашей библиотеке вот уже  четвертый  год  работает клуб любителей 

шахмат «Белый король». 

 



 
 

В рамках Международного месячника школьных библиотек  учащиеся Лицея  

стали участниками открытого турнира по шахматам на призы городского 

Совета отцов г. Усолье-Сибирское, посвященного Дню народного единства. 

Турнир  собрал два десятка сильнейших усольских шахматистов и гостей из 

соседних городов. Городской шахматный клуб работает на базе МБОУ 

«СОШ № 16». 

 Заведующая библиотекой  -  Назарова М.В. и лицеисты:    Брюханов 

Николай, 8 «Б»;  Бухаров Никита 10 «А» приняли  активное участие в 

турнире.  Команда испытала свои силы      не только  с ровесниками, которые 

прибыли из  МБОУ «СОШ № 5, 13 и 16», но и с людьми старшего поколения. 

 

 

 

 

 

 



       Пп   

 

  
Победителями открытого шахматного турнира  на призы городского Совета 

отцов г. Усолье-Сибирское, посвященного Дню народного единства стали: 

Някин В.Ф., Невский И., Сенаторов А.  

Фото: на соревновании                  Победители соревнований  

 
 



 

 Традиционно Международный месячник школьных библиотек 

завершился шахматным турниром.  

  

4.11.2017г. МБОУ «СОШ № 16» прошел традиционный Шахматный турнир 

на призы городского совета отцов, посвященный Дню народного единства. В 

нем приняли  активное участие: Брюханов Николай, 8ХБ; Бухаров Никита,10 

ФМ,  Гупалов Никита, 8Б, Шестакова Екатерина, 9А, Бойцов Егор, 8А. 

   7.11. 2016г.  Во  "Двореце культуры" МКДУ учащиеся   прибыли на 

концерт  классической музыки:  7ФМ, 8ФМ 

 
 

26.11.2016г-27.11.2016г МБОУ «СОШ № 13»Учащиеся приняли участие  во 

2-ом Межмуниципальном шахматном турнире на призы городского Совета 

отцов -4 место: Бухаров Н.,  10ФМ ;  Бойцов Е. 8А; Брюханов Н.8Б, Гупалов 

Н.. 8Б; Шестакова Е., 9А 

8.11.2016г. учащиеся 8 В кл. провели в библиотеке  урок-подготовка к 

конкурсу по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина. Они подготовили 

презентацию и оформили книжную выставку. 

 
8.12.2016г. МБОУ «Лицей № 1» Мероприятие, посвященное Году 

российского кино «Мир кино» Были приглашены гости из Центральной 

библиотеке, которые спели песни из кинофильмов: Туровец В.А., Козявина 

Е.М., Маринич А.В.   Петухова Валентина и Никольский Михаил, 11ЛК; 

Унжакова Наталья, Брюханов Николай, Лочкарева  Виктория, 8 «Б». В 

течение всего дня проходили мероприятия, посвященные Году Кино по 

программе.  



                                                 Программа  

проведения мероприятия, посвященного ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО  

«Волшебный мир кино» 

1. Конкурс газет, посвященный   ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО 

(оформление фойе)  

2. Утром: встреча лицеистов и работников лицея 

 3.Праздничная  программа: 

 а) Актовый зал. Книжная выставка: «С книжных страниц – на большой 

экран». Оформление сцены: Лыкова Л.А. 

б) установка аппаратуры: Соколов А.В., Баевский А.А. 

3. Программа 

4. Награждение участников 

 



  

  

  
15.12.2016г. Совещание заместителей директоров и психологов . Активное 

участие в этом мероприятии приняли   члены библиотечного совета. 

Джафарова Алена, Смирнов Влад и другие  учащиеся.

  



 

 25.01.2017 Учащиеся лицея приняли участие в      в Молодежном  арт-

салоне «Встреча с прекрасным», который проводила МУК  «УГ ЦБС». 

Назарова М.В., Бубнова Н.В. и 10 СГ, 8Б: участники -  Куракина Д., Жуков 

И., Унжакова Н.,Лочкарева В.. Меркульева А., Середюк А.,Игумнов К; 

11ЛК: участники- Дятлова П., Ляшенко В., Казакова К., Вечканова К, 

Никольский М., Петухова В.; 7ФМ: Смирнов В.,9Б: Фень Д., 10ХБ: 

Кирсанова В., Габитов О. 

27.01.2017 В МУК  «УГ ЦБС»  проводила  День снятия блокады с 

Ленинграда «Город выжил, потому что жил»-  Читал стихи авторов военных 

лет - Жуков И.  

 8.02.2017 Час общения «Солнце нашей поэзии закатилось…» Назарова М.В., 

Туровец В.А., Барановский Б.А. - МУК  «УГ ЦБС», 8Бкл., Браташ С.П. 

Учащиеся читали произведения А.С.Пушкина 

10.02.2017г. МБОУ 2ЛИЦЕЙ № 1» Пушкинские дни в Лицее «Нет, весь я не 

умру…»          

10.02.2017 Муниципальный конкурс «Ветер перемен. Поэтическая летопись. 

Год 1917»,посвященный 100-летию Февральской  и Октябрьской 

революциям. Назарова М.В., Петухова В.,11ЛК, Ляшенко В, 11  ЛК; Жуков 

И.,8Б;  Шестакова Е., 9А. 

 

14.02.2017 Всероссийский литературный конкурс  «Времена года. 

Зимние краски». Назарова М.В., Шестакова Е.,9А; Смирнов В.. 7А. 

(Кирсанова В., 10ХБ –Пугачева С.Н.) 

21.02.2017 Конкурс чтецов «Живая классика» и «Живое слово» 

28.02.2017 Участие в вечере-беседе МУК «УГ ЦБС» «Река жизни», 

посвященный 80-летию со дня рождения В.Г.Распутина Назарова 

М.В.,Макрецкая Н.В., Лапко М.Е., учащиеся: Землякова А..Четверикова 

М..Тюнькова Я., Кустос Е.  Семенова Т. Петухова К.Неустроев П.Минаева Е. 

Артамонов Т. Четверикова М. ,Зубцова Ю.7В , Тюлькина В. 

Щербинина А, .Ащеулова В., а так же – весь 7В – в качестве зрителей.   

Мастер-класс был представлен  с усольским литературным объединением 

имени Ю.П. Аксаментова. Мы приняли активное участие: Назарова М.В., 

11ЛК: Петухова В., Дятлова П., Смирнов.В..7А; Никифова В 7В, Шестакова 



Е., Кирсанова В. – приняли активное участие. Результат был объявлен на 

подведении итогов «Усольских самородков». 

10.03.2017г. В  МУК «УГ ЦБС» состоялось открытие фестиваля «Их 

именами славен край», к 80-летию Иркутской области    Назарова М.В.,   

Смирнов В..7А; Записная С.,7А; Потапов И, 7А    Шестакова Е., 9А 

15.03.2017г.Открытие выставки «К 80-летию В.Г.Распутина»  и 

представление буклета о Распутине В.Г. (Авторы: Петухова В. и Дятлова П.) 

Петухова В., 11ЛК. Участники: Бойцов Е., 8А 

Джафарова А.,10ХБ; Унжакова  Н.. Одинцова Е.., Селюкова А.8БХ. Гришин 

К..9А; Семикопенко Д..9Б, Островская С.9Б 

 

  

24.03.2017г.Муниципальный конкурс «Лучик». «Суперчитатель» 

Никифорова В.,7В. Остальные участники получили сертифиувты. 

 3.04.2017г. Учащиеся лицея во главе с Назаровой М.В. приняли участие в 

Муниципальном конкурсе «Усольские самородки». Нами были представлены 

работы различной тематики. Особо отметили произведения: Шестаковой 

Екатерины, 9А. Кирсановой Валерии и Назаровой М.В. Эти работы будут 

представлены в сборнике  произведений усольских авторов «Огни Ангары».  

 
На конкурс лицей представил самую большую команду участников – это 

отметило жюри. 

11.04.2017 Международный   День   памяти  узников фашистких концлагерей 

Брюханов Н., Лочкарева В,, Селюкова А.,Паршукова А., Колесник 

Н..Трегубов Н, Иваненко Л., Меркульева А., Зуев Н., который проходил в 

Усольском историко-краеведческом музее. 

13.04.2017 Заседание клуба  краеведов, краеведческий урок  «Образование в 

Усолье». С.В.Шаманский выступил с предложением о сборе материалов по 

данной теме в каждом учебном заведении. 

15.04.2017 МУК «УГ ЦБС», Иркутское общество «Родословное». 

Презентация книги «Какого я рода-племени?» 

21.04.2017 Члены библиотечного актива посетили спектакль «Юленька» 

Театра  «Ковчег» 



26.04.2017 Урок: «Усольские поэты у нас в гостях» - Туровец В.А. выступал 

перед учащимися 7В кл. Читал произведения собственного сочинения. 

26.04.2017 Усольский историко-краеведческий музей, Концерт «Избранные 

главы из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» (Ю.Колобреев, 

аккомпаниатор О.Кузнецова). Активными зрителями были и наши 

лицеисты.  

29.04.2017г. в библиотеке проводилась секция ФТО «Книжное древо моей 

семьи». В ней приняло участие 8 человек, которые рассказали о том, как 

пропагандируется чтение в их  семьях. Учащиеся продемонстрировали все 

многообразие чтения в семьях  художественной литературы 

.  

 
ЛУЧШИЕ УЧАЩИЕСЯ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ « ГРАМОТАМИ ЗА 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ» Центральной библиотекой и 

Администрацией лицея. 

                Общие выводы и предложения: 

1. Библиотека лицея  выполняла большой объѐм работы по предоставлению 

читателям необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися. 



3.Библиотека по-прежнему нуждается в пополнении фонда художественной 

и детской литературой. 

4.Активизировать читательскую активность в  лицее среди вновь  

поступивших читателей. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информатизации, качеством обслуживания читателей 

ВЫВОД: для качественной работы библиотеки в настоящее время 

библиотеку необходимо оснастить электронным оборудованием принтером, 

более новым компьютером   и т.п. Осложняет работу библиотеки отсутствие 

новых поступлений методической литературы, а также художественной 

литературы для лицеистов. Кроме того, библиотека испытывает недостаток в 

литературе по выбору профессии, профессиональному самоопределению  

лицеистов  и ,конечно,  мало современных детских и научно-познавательных 

журналов. 

Задачи, над которыми предстоит работать в 2017/2018 учебном году: 

Активизировать читательскую активность у  лицеистов, находить новые 

формы приобщения лицеистов к чтению, возможно через электронные 

издания и Интернет-проекты. 

Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, 

продолжить акцию «Подари книгу библиотеке» 

Продолжать работу по сохранности и формированию учебного фонда в 

связи с введением нового ФГОС. 

Продолжить работу с учащимися по формированию у них основ 

библиотечно-библиографической грамотности. 

Активнее проводить рекламу деятельности библиотеки и  сайта ГМО  

школьных библиотекарей. 

Кардинальное изменение интерьера  школьной библиотеки. 

  Продолжить работу шахматного клуба «Белый Король»,                            

оснастить его : новыми шахматными наборами, шахматными часами. 

Заведующая библиотекой:                        /М.В.Назаров/  


