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Основные функции  информационно-библиотечного центра: 

 

Информационная — предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

 

Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся. 

 

Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах 

по предметам. 

 

 

Задачи информационно-библиотечного центра: 

 

1. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой лицея 

 

3. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание   нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

 

4. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

 5. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 

родине. 

  



 

Воспитание информационной культуры 

(занятия по библиотечно-библиографической грамотности 

совместно с  городской библиотекой «Информационно-досуговый центр») 

1 «Первое посещение библиотеки» 10.2019     
ИБЦ 

     1 класс 

2 «Правила и умения обращаться с книгой» 12.2019       
ИБЦ 

1 класс 

№ 

п/п 

 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

 
Примечания 

 

Работа с библиотечным фондом. Формирование и использование фонда 

1  Работа с информационными источниками: 

перечнями учебников и учебных пособий,   

рекомендованных Минобразования и науки РФ 

Январь, февраль 

2020 

Федеральный 

перечень 

2 Составление совместно с учителями - 

предметниками заказа на учебную литературу 

с учётом их требований 

Февраль - март 

2020 

МО 
предметников 

3  Приём и обработка поступившей учебной 

литературы 

По мере 

поступления 

Запись в КСУ 

 

4 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда 

Два раза в год Рейды в 

классы 

5 Проведение ежегодной акции «Живи, книга!» Октябрь 

2019 
кн. выставка, 

итоги 

6  Списание фонда с учётом ветхости и смены 

учебных программ 

Сентябрь  

2019 

Вывоз 

макулатуры 

7  Оформление подписки на первое и второе  

полугодия текущего года 

10.2019, 

04.2020 
«Почта 
России» 

8  Составлять  план  работы ИБЦ на текущий 

месяц 
Ежемесячно 

 

9 Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах и энциклопедиях, поступивших 

в библиотеку 

По мере 

поступления 

Выход в 
классы 



3 «Дом, в котором живут книги» 

 первое посещение городской библиотеки 

02.2020           
Б-ка «ИДЦ» 

1 класс 

4 «Из чего состоит книга» 03.2020     
     Б-ка «ИДЦ» 

2 класс 

5 «Структура книги. Иллюстраторы книги» 11.2019       
ИБЦ 

2 класс 

6 «Детское справочное бюро» 10.2019             
Б-ка «ИДЦ» 

3 класс 

7 «Художники-иллюстраторы детских книг» 01.2020          
ИБЦ 

3 класс 

8 «Твои первые энциклопедии, словари, справочники» 10.2019            
ИБЦ 

4 класс 

9 «История книги» 02.2020           
ИБЦ 

4 класс 

10 «Справочно-библиографический аппарат библиотеки» 11.2019               
Б-ка «ИДЦ» 

5 класс 

11 «Записи о прочитанном. Дневник чтения, отзывов» 03.2020           
ИБЦ 

5 класс 

12 «Справочная литература: энциклопедии, словари, 

справочники» 

12.2019             
ИБЦ 

6 класс 

13 «Библиографические указатели» 05.2020             
ИБЦ 

6 класс 

14 «За страницами учебника» 11.2019              
ИБЦ 

7 класс 

15 «Книга и её создатели» 04.2020     
ИБЦ 

7 класс 

16 «Периодические издания для старших подростков» 11.2019        
ИБЦ 

8 класс 

17 «Вселенная в алфавитном порядке»                                            

работа со словарями 

12.2019                 
ИБЦ 

8 класс 

18 «Основные приемы работы с книгой» 10.2019            
ИБЦ 

9 класс 

19 «Научно-популярная и справочная литература» 02.2020            
ИБЦ 

9 класс 

20 «Позитивный, обучающий и этичный Интернет» 10.2019                      
Б-ка «ИДЦ» 

9 класс 

21 «Навыки отбора и рациональное использование 

информационных ресурсов» 

03.2020 
    ИБЦ 

10 класс 

22 «Самостоятельная работа с литературой» 04.2020          
ИБЦ 

11 класс 

23 «Новое информационное пространство в помощь 
образованию и профориентации» 

11.2019                              
Б-ка «ИДЦ» 

11 класс 

 

Досугово - просветительская деятельность 



 2019год  – Год театра 

2020 –Год памяти и славы 

  

 

Беседы: 
  

1 «Книга - чудо, сотворенное в печатне»      

 Международный день распространения грамотности 

08.09.19 3-4 класс 

2 «И дом без бабушки не дом»                                     

Международный день пожилых людей 

01.10.19 2-3 классы 

3 «И снится детство золотое...»                                                  

Всемирный день ребёнка 

20.11.19 5-6 классы 

4 «Основной закон Российской Федерации»                             

День Конституции РФ 

12.12.19 9-11 классы 

5 «Покормите птиц зимой»                                                                            

по произведениям Е. Носова 

15.01.20 3-4 классы 

6 «Дети военной поры»                                                                      

День памяти юного героя - антифашиста 

08.02.20 6-7 классы 

7 «Мамы разные нужны, мамы всякие важны!»                               

8 марта – Международный женский день 

 

05.03.20 1-2 классы 

8 «России звёздный час»                                                                                       

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

12.04.20 5-8 классы 

9 «Я помню! Я  горжусь!»                                                               

9 мая - День Победы 

09.05.20 5-9 классы 

 Библиографические обзоры:   

1 «Мы на свете не одни - много у тебя родни»                                             

12 сентября - День семейного общения 

12.09.19 5-6 классы 

2 «Мир живой природы»                                                                                     

4 октября - Всемирный день защиты животных 

04.10.19 4-5 классы 

3 «Людей неинтересных в мире нет»                                                           

Международный день толерантности 

16.11.19 6-8 классы 

4 «При солнышке тепло, при матери добро»                                    

День матери 

26.11.19 2-3 классы 

5 «Что такое право?»                                                                

Международный день прав человека 

10.12.19 8-9 классы 

6 «Читайте! Это интересно!»                                                                      

100 книг для обязательного прочтения 

12.01.20 3-4 классы 

7 «Солдаты России»                                                                                     

День защитника Отечества 

23.02.20 6-7 классы 

8 «Святые дочери России»                                                                           

Международный женский день 

06.03.20 5-6 классы 

9 «Первый космонавт планеты»                                                                                     

12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики 

в открытое космическое пространство 

12.04.20 4-5 классы 



10 «Никто не забыт и ничто не забыто»                                                              

День Победы 

08.05.20 1-8 классы 

 Выставки:   

1 «Первое сентября - День Знаний» 01.09.19  

2 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 03.09.19  

3 «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» 

205 лет со дня Бородинского сражения(1812г.) 

07.09.19  

4 «Книга! Да здравствует книга!»                                                             

Международный день распространения грамотности 

08.09.19  

5 «Мы на свете не одни - много у тебя родни»                                           

12 сентября - День семейного общения 

12.09.19  

6 «Твои газеты и журналы» 14.09.19  

7 «Читаем Гончарова»                                                                                      

27 сентября – день памяти писателя 

27.09.19  

8 «Книги, подаренные нашими читателями»                                                                 

Акция «Живи, книга!» 

01.10.19- 

31.10.19 

месячник 
шк-х 

библиотек 
9 «Учитель! Перед именем твоим...»                                                                                               

День учителя 

05.10.19  

10 «День Царскосельского лицея»                                                               

открытие Царскосельского лицея (1811) 

19.10.19  

11 «Мы за здоровый образ жизни»                                                                   

мир без наркотиков 

20.10.19  

12 «День народного единства» 04.11.19  

13 «День согласия и примирения» 07.11.19  

14 «Людей неинтересных в мире нет»                                 

Международный день толерантности 

16.11.19  

15 «День Героев Отечества» 09.12.19  

16 «Международный день прав человека» 10.12.19  

17 «Основной Закон»                                                                               

День Конституции Российской Федерации 

12.12.19  

18 «День былинного богатыря Ильи Муромца» 01.01.20  

19 «Наука - это поиск истины»                                                                                        

День российской науки 

08.02.20  

20 «Язык - одно из проявлений творчества всей нации» 

Международный день родного языка 

21.02.20  

21 «Любой человек поэт, когда он любит»                                      

Всемирный день поэзии 

21.03.20  



22 «Что нужно для счастья детям?/Чтоб солнце на всей 

планете,/Чтоб мячик и плюшевый мишка,/И добрая, добрая 

книжка!!!»    //   Неделя детской и юношеской книги 

24-30.03.20  

23 «Мне люб ты, жаворонок звонкий»                                                           

1 апреля – Международный день птиц 

1 

01.04.20  

24 «Веселые книги детских писателей»                                                                

1 апреля – День смеха 

01.04.20  

25 «Мы за здоровый образ жизни»                                                               

7 апреля  – День здоровья 

07.04.20  

26 «Первый космонавт планеты» 12.04.20  

27 «Дом моего детства»                                                                                                                              

Международный день семьи 

15.05.20  

28 «Кирилл и Мефодий»                                                                          

День славянской письменности и культуры 

24.05.20  

29 «Общероссийский день библиотек» 27.05.20  

30 Литературный календарь:   

 205 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова 15.10.19  

 90 лет со дня рождения Урсулы Ле Гуин 21.10.19  

 155 лет со дня рождения Зинаиды Гиппиус 20.11.19  

 325 лет со дня рождения Вольтера 21.11.19  

 115 лет со дня рождения Евгении Гинзбург 20.12.19  

 225 лет со дня рождения А. С. Грибоедова 15.01.20  

 95 лет со дня рождения Е. И. Носова 15.01.20  

 145 лет со дня рождения Лидии Чарской 19.01.20  

 160 лет со дня рождения А. П. Чехова 29.01.20  

 135 лет со дня рождения Синклера Льюиса 07.02.20  

 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака 10.02.20  

 120 лет со дня рождения Яна Ларри 15.02.20  

 220 лет со дня рождения Е. А. Баратынского 02.03.20  

 205 лет со дня рождения П. П. Ершова 06.03.19  

 90 лет со дня рождения Г. М. Цыферова 26.03.20  

 105 лет со дня рождения В. Тушновой 27.03.20  

 215 лет со дня рождения Х. К. Андерсена 02.04.20  

 100 лет со дня рождения Ю.Нагибина 03.04.20  

 145 лет со дня рождения Р. Сабатини 29.04.20  

 110 лет со дня рождения О. Берггольц 16.05.20  



 80 лет со дня рождения И. А. Бродского 24.05.20  

 115 лет со дня рождения М. А. Шолохова 24.05.20  

 Викторины:   

1 «Герои русских народных сказок» Сентябрь 
2019 

 

2 «И дом без бабушки не дом»: 

Герои детских книг – пожилые люди 

Октябрь 2019  

3 «Узнай героя по портрету»: 

Сказки народов мира 

Февраль 2019  

4 «Путешествие по сказкам Г. К. Андерсена» Апрель 2020  

 Конкурсы:   

1 Городской конкурс «Страна Читалия» Ноябрь 2019  

2 Международный читательский марафон 2019 секунд 

чтения «Читайте ради жизни» 

Декабрь 2019  

3 Городской конкурс «Читатель года» Декабрь 2019  

4 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» Февраль – 
март 2020 

 

5 Городской конкурс «Рисуем книгу» Апрель 2020  

    
 

 

 

 

 


