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2018-2019 учебный год 

 

План мероприятий месячника библиотек в МБОУ «Лицей № 1»  

02 октября – 06 ноября 2018 год 

     

 Девиз  Российского  месячника: «Мы – за читающую Россию!» 

 ТЕМА МЕСЯЧНИКА:   «От современности к классике или путешествие 

туда и обратно» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные, участники Дата Место 

проведения 

1.   Операция «Живи книга!» Ремонт книг.   Кураторы групп, Назарова М.В., 

заведующая  библиотекой, 

лицеисты  

В течение 

месячника 

Библиотека  

2.  Акция  «Книге – новую жизнь! Прочитал 

книгу - подари лицейской библиотеке» 

 Назарова М.В., заведующая 

библиотекой, лицеисты 

Библиотека 

3.  «А в портфеле всѐ в порядке?» 

(рейд по сохранности учебников) 

Назарова М.В., заведующая  

библиотекой, члены 

библиотечного совета 

02.-29.10.2018 Лицей 

4.    День Лицеиста! Книжная выставка:«…не 

было бы Пушкина, не было бы и 

последовавших за ним талантов» 

(Достоевский Ф.М.) 

Назарова М.В., заведующая 

библиотекой, лицеисты 

19.10.2018 Библиотека 

5.  Открытый урок чтения «Воспитание души» 

(К 215- летию Ф.И.Тютчева) 

Назарова М.В., заведующая 

библиотекой,  учителя русского 

языка и литературы, кураторы 

22.10.2018 

 

Кабинеты лицея 

6.  Час Общения «От современности к классике 

или путешествие туда и обратно» 

Назарова М.В., заведующая 

библиотекой, Рудакова Л.В., 

куратор 10 СГ,  

24.10.2018  Библиотека 

7.   «Школьники о библиотеке будущего» - 

конкурс плакатов, буктрейлеров, стенгазет, с 

последующим размещением на лицейском 

сайте 

 Назарова М.В., заведующая 

библиотекой, кураторы и 

учащиеся 8  и 9 классов, учителя 

русского языка и литературы 

8.10.2018 

. 

   

  Кабинеты  лицея 

8.  Традиционные встречи в лицейской 

библиотеке «Открывая книгу – открываешь 

путь к знаниям»  

 Яковчук И.А., куратор 7ФМ  9.10.2018   

  

Библиотека 

9.  Традиционные встречи в лицейской 

библиотеке «Открывая книгу – открываешь 

путь к знаниям»  

Вараксина Е.В., куратор 7ХБ 

 

 10.10.2018 

 

 Библиотека 

10.  Традиционные встречи в лицейской 

библиотеке «Открывая книгу – открываешь 

путь к знаниям»  

Назарова М.В., заведующая 

библиотекой, Кулик Т.В., куратор  

7 СГ 

11.10.2018 

 

  Библиотека 

11.  Час общения: «Мы – за читающую Россию!». 

Встреча с Литературным объединением 

имени Ю. Аксаментова 

Назарова М.В., заведующая  

библиотекой, Туровец В.А., 

кураторы 11 классов   

17.10.2018 Актовый зал 

12.   Час общения: «Классные классики. Или 

читай с удовольствием»   

Назарова М.В., заведующая  

библиотекой Браташ С.П., 

Бубнова Н.В., кураторы, 10 ХБ и 

10 ФМ  

24.10.2018 Библиотека 

13.  IV Межмуниципальный шахматный турнир 

на призы Городского Совета отцов 

Назарова М.В., заведующая 

библиотекой, команда учащихся 

27 – 28.10.2018 МБОУ СОШ №13 

14.   Книжная выставка, презентации 

посвященные 205-летию И.С. Тургенева: 

«Точно и сильно воспроизвести реальность 

Назарова М.В., заведующая 

библиотекой, Пуговкина М.А., 

Кулик Т.В., учителя русского 

9.11 2018   

 

Библиотека 



жизни – счастие для литератора» 

(И.С.Тургенев)  

языка и литературы 

15.  «Сними классика с постамента!». Сбор 

начинающих писать стихи и прозу 

Назарова М.В., заведующая  

библиотекой, учащиеся разных 

классов 

6.11.2018г. 

7-8 урок 

Библиотека 

16.  Круглый Стол «Я предлагаю свой опыт». 

Подведение итогов месячника 

Назарова М.В., заведующая 

библиотекой 

15.11.2018г. Библиотека 

  

 

 

 

 

 Ответственный исполнитель:                                        М.В. Назарова, заведующая библиотекой  


