
Отчет о проделанной  работе библиотеки 

в 2016-2017 учебном году 

 
Комплектование фонда учебной литературы произведено за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и средств экономии учебного заведения. Работа с 

библиотечным фондом велась согласно плану. Новые поступления учебников обработаны и 

поставлены на учет. Обеспечение учебниками обучающихся и педагогов гимназии 

осуществлено согласно учебным программам. 

В 2016-2017 учебном году успешно велось информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся и педагогов. 

 

К предметным неделям и памятным датам были оформлены книжно-иллюстративные 

выставки:  

1. Дорожная безопасность (октябрь). 

2. К году Российского кино: красочная выставка экранизированных произведений 

русских писателей. 

3. К 120-летию со дня рождения русского писателя Е.Л. Шварца (октябрь). 

4. Книжно-иллюстративная  выставка к 205-ой годовщине  со дня открытия Лицея в 

Царском Селе. 

5. К 195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (ноябрь). 

6. Оформлен стенд к 215-летию со дня рождения В. И. Даля (ноябрь). 

7. К 110-летию со дня рождения Д.С. Лихачева (ноябрь).   

8. К 80-летию  со дня рождения писателя Валентина Распутина. 

9. К Дню неизвестного солдата (декабрь). 

10. К 195-летию со дня рождения русского поэта Н. А. Некрасова (декабрь) 

11. Книжно-иллюстративное оформление библиотеки к Рождеству и Новому году. 

12. К Дню снятия блокады Ленинграда Книжно-иллюстративная выставка 

«Ленинградский метроном». 

13. К 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной. 

14. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (май). 

15. К предметным неделям (по графику). 

Уроки библиографии проведены согласно расписанию. 

 

Мероприятия по привлечению учащихся к чтению велись по плану. 

Некоторые из них: 

1. Встреча с редактором Детгиза А.Л. Коваленко. Лекция: «Собиратель слов В.И. Даль и 

его словарь» (8-9 классы). 

2. Творческая встреча с детским писателем  С. Махотиным (6-7 кл.) 

3. Тест-игра «Разминка для ума» (8-9 кл.) 

4. Тест-игра по творчеству Ф.М. Достоевского. (10 кл.) 

5. Экскурсия в библиотеку им. Н.В. Гоголя (10-11 кл.) 

6. Литературно-музыкальная композиция, посвященная полному освобождению 

Ленинграда от блокады. (10-1 кл.) 

7. Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы (10-2 кл.) 

8. Творческая встреча с поэтом Пейсаховичем Ю.И.(10-11кл.). 

9. Интерактивная игра «Вознесся выше он главою непокорной,,,» (7 кл.) 

 

Успешным было участие учащихся под руководством И.И. Широковой в конкурсах: 

1. Фотоконкурс «Наш научный Петербург» в рамках Всероссийского Фестиваля науки (5-8 

кл.) –– II место 

.Чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников Санкт-Петербурга в рамках 

Всероссийского Фестиваля науки  «Разминка для ума» (9 кл.)  – I место. 

2. Чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников Санкт-Петербурга в рамках 

Всероссийского Фестиваля науки  «Что, где, когда?»(10 кл.) – III место. 



3. Городской конкурс «Переводим классику» (5-8 кл.) – III место. 

4. Городской конкурс «Переводим классику»(9, 10 кл.) – I место, II место. 

5. Районный тур Международного конкурса «Живая классика» 5-11 классы – IV место. 

6.  «Ровесник ровеснику» (9-11 кл.) (секция «Презентация книги») в рамках городской 

психологической конференции  – I место. 

 

Участие в проекте «Книга класса». Результатом работы библиотекаря с учащимися 11-а 

класса явилась книга «Из жизни ОСО (Объединенный союз одноклассников), которую издало 

издательство РИПОЛКЛАССИК. Благодаря этой книге самое яркое, что вспомнилось 

выпускникам, останется в памяти навсегда. 

 

Библиотекарь приняла участие: 
1. В I Всероссийском форуме кураторов конкурса юных чтецов «Живая классика». 

2. В работе V Санкт- Петербургского  международного культурного форума. Секция 

«Литература и чтение». 1-4 декабря. 

3. В городском научно - практическом семинаре «Говорим с детьми о блокаде. Книги и 

документы в работе педагога» 

4. Во всероссийской научно-практической конференции «Чтение: многообразие 

возможностей» 

5. В Международной научно-практической конференции «Чтение детей и взрослых: развитие 

интереса к чтению как часть национальной культурной политики». 

6. В Международной научно-практической конференции «Чтение детей и взрослых: развитие 

интереса к чтению как часть национальной культурной политики». 

 

Вся работа библиотеки ведется в тесном контакте с администрацией школы, 

коллективом учителей, учащимися и их родителями. 


