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Пояснительная записка. 

 

       Библиотечно – информационный центр гимназии (далее БИЦ) предоставляет 

информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в 

нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях.  

        Библиотечно  –  информационный центр гимназии вооружает обучающихся 

навыками непрерывного самообразования и формирования установки на ответственное и 

активное отношение к своему здоровью. 

 

Целью работы БИЦ гимназии является: информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса и пропаганда чтения, как культурного досуга. 

 

Задачи БИЦ 

 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по 

ФГОС. 

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

3. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в БИЦ гимназии. 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

обучающихся гимназии. 

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

6. Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом. 

7. Формирование у обучающихся информационной культуры и культуры чтения. 

 

Основные функции БИЦ 

 

1.  Образовательная.  

Библиотечно – информационный центр поддерживает и обеспечивает образовательные 

цели гимназии, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями развития образования в гимназии. 

2.  Информационная. 

Библиотечно – информационный центр предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3.  Культурная.  

Библиотечно – информационный центр организовывает мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию 

обучающихся. 

 

 Общие сведения 

- Количество обучающихся - 1300, из них читателей - 850 

- Количество педагогических работников и обслуживающего персонала -

96, из них читателей - 70 

                               Объем библиотечного фонда, экз. -  34197 

  



 

 

Направления деятельности БИЦ 

 

- библиотечные уроки 

- выставочная работа 

- обзоры литературы  

- беседы о навыках работы с книгой  

- подбор литературы для внеклассного чтения 

- участие в конкурсах 

- выполнение библиографических запросов  

- поддержка внеклассных и общешкольных мероприятий. 

 

Планируемые результаты деятельности БИЦ гимназии 

в новом учебном году 

 

1. Формирование и обновление библиотечного фонда в соответствии с новыми 

Государственными образовательными стандартами. 

2. Способствование развитию самосознания обучающихся, информационной 

компетентности и успешной адаптации читателя - пользователя БИЦ с высоким уровнем 

библиографической и читательской грамотности. 

3. Формирование правовой культуры обучающихся, нравственных ценностей.  

4. Привитие обучающимся потребности в систематическом чтении литературы 

для развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного освоения 

учебных программ, расширение читательского интереса. 

5. Успешная реализация инновационных форм и методов работы для 

формирования информационной и читательской культуры обучающихся разного возраста. 

6. Широкое использование в библиотечной деятельности информационно-

коммуникативных технологий. 

 

I. Формирование фонда БИЦ 

1. Работа с фондом учебной литературы 

 

 диагностика обеспеченности обучающихся  

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими 

планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 

и допущенных Министерством образования и региональным комплектом 

учебников, прайс-листами)  

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия  

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году для учащихся  

 прием и обработка поступивших учебников  

 запись в книгу суммарного учета  

 штемпелевание  

 оформление карточки  

 составление отчетных документов  

 прием и выдача учебников по графику  

 информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий  

 списание фонда с учетом ветхости и смены программ по установленным правилам 

и нормам  



 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и 

подведение итогов)  

 

2. Работа с фондом художественной литературы 

 

 Выдача изданий читателям БИЦ гимназии 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах  

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в БИЦ выданных 

изданий  

 Ведение работы по сохранности фонда  

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.  

 

 

3. Индивидуальная работа при выдаче книг 

  

 рекомендательные беседы  

 беседа о прочитанном 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников) 

 исследования читательских интересов пользователя.  

 

II. Справочно – библиографическая работа 

 
1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний  

2. Знакомство с правилами пользования БИЦ гимназии 

3. Знакомство с расстановкой фонда 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги  

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями 

6. Работа с АИС «Учебник» - (Автоматизированная информационная система заказа и 

мониторинга учебников для образовательных организаций Томской области) 

 

III. Работа с читателями 

1. Обслуживание читателей на абонементе 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг 

3. Беседы с обучающимися о прочитанном 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах 

5. Выставки книг по творчеству детских писателей и поэтов 

6. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение 

результатов работы просмотра до сведения классных руководителей 

7. Проведение бесед по классам о правилах поведения в БИЦ гимназии, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики 

 

 

IV. Воспитательная работа  

1. Формирование у обучающихся независимого библиотечного пользования 

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору 

3. Способствование формированию личности обучающихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы 

4. Развитие и поддержка у обучающихся привычки и радости чтения  

5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы 

 



V. Массовая работа 

2022 год посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ №745 

от 30.12.2021 г.) 

2023 год - год педагога и наставника в России 

 

Дата Событие Месяц Ответственные  

1  День знаний  Сентябрь Барнашова О.Г. 

 

11  140 лет со дня рождения Б. Житкова, 

детского писателя (1882-1938) 

Сентябрь Голубь Г.Ю. 

11  160 лет со дня рождения О. Генри 

(Уильяма Сидни Портера), 

американского писателя (1862-1988) 

Сентябрь Голубь Г.Ю. 

8  Международный день грамотности 

 Викторина «Чтение с увлечением» 

 Беседа-игра «История возникновения 

письменности» 

Сентябрь Барнашова О.Г. 

 

30  День Интернета в России  

 

Сентябрь Барнашова О.Г. 

 

 «Искусство быть читателем» 

 Знакомство с книжным домом. Понятие 

читатель, библиотека, библиотекарь. 

Октябрь Барнашова О.Г. 

Голубь Г.Ю. 

5   Международный день Учителя 

 Презентация ко дню Учителя 

Октябрь Барнашова О.Г. 

 

8  130 лет со дня рождения русской 

поэтессы Марины Цветаевой (1892-1941) 

 

Октябрь Голубь Г.Ю. 

19  День лицеев и гимназий  

 

Октябрь Барнашова О.Г. 

 

31  120 лет со дня рождения русского 

писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982) 

 

Октябрь Голубь Г.Ю. 

4  День народного единства Ноябрь Барнашова О.Г. 

 

11  115 лет со дня рождения шведской 

писательницы Астрид Линдгрен  

(1907-2002) 

Ноябрь Голубь Г.Ю. 

16  Международный день толерантности 

 Беседа - игра ко дню толерантности 

Ноябрь Барнашова О.Г. 

Голубь Г.Ю. 

25  День матери в России Ноябрь Барнашова О.Г. 

 

27  75 лет со дня рождения писателя 

Григория Остера (1947) 

Ноябрь Голубь Г.Ю. 

8  205 лет со дня рождения поэта  

А.И.Одоевского (1802-1839) 

Декабрь Голубь Г.Ю. 

9  День Героев Отечества в России  Декабрь Барнашова О.Г. 



 

12  День конституции РФ Декабрь Барнашова О.Г. 

 

22  85 лет со дня рождения писателя Э.Н. 

Успенского (1937 - 2018) 

Декабрь Голубь Г.Ю. 

31   Новогодний праздник в разных странах Декабрь Барнашова О.Г. 

 

10  140 лет со дня рождения А.Н.Толстого, 

писателя, драматурга (1883-1945) 

Январь Голубь Г.Ю. 

11  Международный день «спасибо» Январь Барнашова О.Г. 

 

12  395 лет со дня рождения французского 

писателя Шарля Перро, сказочника 

(1628-1703) 

Январь Голубь Г.Ю. 

27  День воинской славы России. День 

снятия блокады Ленинграда (1944) 

Январь Барнашова О.Г. 

 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943 г.) 

Февраль Барнашова О.Г. 

 

4  150 лет со дня рождения писателя 

М.М.Пришвина (1873-1954) 

Февраль Голубь Г.Ю. 

  Игра - обзор «На перекрёстках 

периодики» 

Февраль Барнашова О.Г. 

 

9  240 лет со дня рождения 

В.А.Жуковского, поэта, переводчика 

(1783-1852) 

Февраль Голубь Г.Ю. 

23  День защитников Отечества Февраль Барнашова О.Г. 

 

8  Международный женский день Март Барнашова О.Г. 

 

13  110 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя, драматурга С.В.Михалкова 

(1913-2009) 

Март Голубь Г.Ю. 

21  Всемирный день поэзии 

 Всемирный день Земли 

Март Барнашова О.Г. 

 

30  180 лет со дня рождения писателя 

К.М.Станюковича (1843-1903) 

 

Март Голубь Г.Ю. 

2  Международный день детской книги Апрель Барнашова О.Г. 

 

7  Всемирный день здоровья Апрель Барнашова О.Г. 

 

12  200 лет со дня рождения драматурга  

А.Н. Островского 

Апрель Голубь Г.Ю. 

12  Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Апрель Барнашова О.Г. 

 

22  Всемирный день Земли Апрель Барнашова О.Г. 

 

30  140 лет со дня рождения чешского 

писателя Ярослава Гашека (1883-1923) 

Апрель Голубь Г.Ю. 

9  День Победы в Великой Отечественной Май Барнашова О.Г. 



войне (1941-1945)  

12  90лет со дня рождения поэта 

А.А.Вознесенского (1933-2010) 

Май Голубь Г.Ю. 

24  День славянской письменности и 

культуры 

Май Барнашова О.Г. 

 

27  120 лет со дня рождения поэтессы, 

переводчицы Е.А.Благининой  

(1903-1989) 

Май Голубь Г.Ю. 

 

 

Книги-юбиляры 

 

2022 

год 

 

 100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

 100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 

 100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 

 50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

 

 

2023 

год 

 

 190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 1833 года вышло в 

свет первое полное издание романа) 

 

 160 лет – «толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В. И. 

Даль 

 150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 

 100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев 

 100 лет – «Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин 

 100 лет – «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов 

 100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой 

 

 

VI. Профессиональное развитие 

 Содержание работы  Срок 

исполнения  

Ответственные  

1.  Анализ работы БИЦ за 2021- 2022 

учебный год  

Май-июнь Барнашова О.Г. 

Голубь Г.Ю. 

2.  План работы БИЦ на 2022-2023 учебный 

год  

Август-

Сентябрь 

Барнашова О.Г. 

Голубь Г.Ю. 

3. Ведение учетной документации БИЦ Постоянно Барнашова О.Г. 

Голубь Г.Ю. 

4. Самообразование: чтение журналов 

«Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе». 

Постоянно Барнашова О.Г. 

Голубь Г.Ю. 

5. Взаимодействие с библиотеками города  Постоянно Барнашова О.Г. 

Голубь Г.Ю. 



 

 


