
Модель образовательного пространства  

 

(разработана в рамках инновационного 

образовательного проекта «Лицейская 

библиотека – Эпицентр духовных ценностей» 



 

                         Проект «Лицейская библиотека – 

Эпицентр духовных ценностей» становится 

победителем Регионального этапа конкурса и 

финалистом Всероссийского конкурса 

библиотек «БиблиОБРАЗ». 

                             

                                  Лицейская библиотека - 

победитель Регионального конкурса «Лучшая 

библиотека» в номинации 

   «Инновационные формы  

    работы библиотеки  

    общеобразовательного  

    учреждения».   

   



 Принципиальные отличия жизни библиотеки: 

               реалистичность выбора информации, целесообразной 

для решения задач библиотеки и лицея в целом; 

 

  ориентация на индивидуального читателя; 

               

                 взаимодействия библиотеки и других  структур 

лицея как взаимообогащающего взаимодействия. 
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Бубнова Нелли 

Владимировна,  

зам.директора по 
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Библиотеке МОУ «Лицей №1» - 17 лет 

На конец 1991  –   начало 1992 года    

книжный фонд -  2337 экземпляров 

   учебный фонд - 1991 экземпляр  



Количество обучающихся – 359 

Число читателей        – 420 
       Фонд библиотеки 

Объем основного фонда   – 27003 

Объем  фонда учебной литературы – 16954 
Обращаемость фонда  

         за  год   – 1,3 

Читаемость     – 24,0 
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            Продвижение и поддержка культуры 

чтения неразрывно связаны с внедрением  

 в работу библиотеки инновационных  

технологий, таких как: 

технология развития критического 

мышления средствами чтения и 

письма; 

технология читательского 

развития акмеологического типа – 

«ЛУЧ» («Лучшее учение – чтение»)  



 В начале учебного 

года в библиотеке  

проходят 

традиционные 

«Сентябрьские 

встречи»  

 для пролицейских 

классов  

 (обучение в лицее 

начинается с 8 класса). 

 



Работа с пролицеистами  продолжается   

в мастерских ценностных ориентаций,  
где учащиеся из объекта превращаются  в  

субъект обучения и воспитания 



Мастерская ценностных ориентаций  

«Формула Успеха» 



Мастерские ценностных 

ориентаций 

 «Разума тишайшие светильники» 

(погружение в мир дум, забот, радостей и 

переживаний поколения бабушек) 

  «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

(размышление детей над их отношением  

    к животным) 



    
Мастерская ценностных ориентаций  

«Формула здоровья» 



Во время проведения выставки «Мое «окно»    в мир 

книги» лицеисты выступают авторами своих мыслей, 

ориентаций, оценок, высказываний 

   

  

   



Областные конкурсы литературного 

творчества детей  

2004 г.   «Читать – значит творить!»  

2005 г.   «Хоровод дружбы вокруг Байкала»  

2006 г.   «По страницам книг Марка 
Сергеева»  

2007 г.   «Книга моего детства»  

                   и «Моё слово      о Вампилове» 

2008 г.    «Три символа на  

                   фоне истории» 









«Три символа на фоне истории» 



Первые Сергеевские 

чтения 

Материалы научной 

конференции, 

посвященной 80-летию 

со дня рождения  

М. Д. Сергеева 

 

18-19 октября 2006 г. 

 



«Открытый урок чтения»  в рамках           

Всероссийского фестиваля «БиблиОбраз»  

  «День чтения»,  объявленный в Иркутской области. 

 



«Открытый урок чтения» 
 презентация любимых книг учителей и учащихся 

 проектная работа (как  приобщить к чтению как 
можно больше детей?) 

 урок внеклассного чтения «За страницами 
учебника» 

 клуб литераторов-фантастов 

 литературно-театральная игра «Арт-фантазия» 

 клуб любителей детективов 

 поэтическая гостиная 

  лицейские театральные подмостки 

 практикум «Современные технологии 
переработки информации» 

 творческая встреча с поэтами, актёрами из 
творческого объединения «Ковчег» 

  «штудии» 



«Лицейские театральные 

подмостки» 

 



Участники студии 

«Лицейские театральные подмостки» 



Творческая встреча с поэтами, актёрами  

из творческого объединения «Ковчег» 

 



 МОУ «Лицей №1 является Координационным Центром по 
Иркутской области Российской научно-социальной 
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

  После окончания работы конференции научные работы 
передаются на хранение и использование в лицейскую 
библиотеку, где хранятся по предметным секциям. Создан 
архив научно-исследовательских работ участников 
Региональной научно-практической конференции «Шаг в 
будущее, Сибирь!», а также, что немаловажно, 

электронный Банк шаговских работ 



Создание проектов, ориентированных на 

продвижение книги среди читателей  

«ГеоЛит: наследие Сибири»- 
проект, направленный на 
поддержку конкретных 
учебных курсов 

   



 Интеграция литературы и географии основывается на 

теории С. Берга и Л. Гумилева, о ландшафтном 

мировоззрении,  в которой исследуются материальные и 

духовные проявления культуры народа, влияние на 

человека окружающей действительности, того мира, где он 

живет, ландшафта.  

«ГеоЛит: наследие Сибири»  



     А.С. Макаренко писал: «Лучшие школы – это 
школы, которые накопили традиции». Мы 
стараемся, чтобы наша традиция - проведение 
Пушкинских Дней позволяла бы развивать в 
учащихся  творческие и интеллектуальные, 
коммуникативные, исследовательские 
способности, а также открывала возможности 
для самореализации, саморазвития. 



На конкурсе чтецов 



«Пушкинские дни» 

Инсценировки по произведениям 

А.С.Пушкина 



Студия «История и Пушкин»  



Конкурс презентаций 



 Конкурс иллюстраций  

«В мире Пушкина» 



Выставка книг о Пушкине 



Интеллектуальный марафон 

 



Интеллектуальная игра 

«Обычный круг семьи, друзей…» 



 Жизнь и творчество Александра Вампилова 
неразрывно связаны с историей сибирского 
края. Это глубокая и  неизведанная кладезь 
нравственных истоков воспитания, 
философии человеческих отношений.  



 Интернет-проект «Вампиловская афиша», 

подготовлен  разновозрастной творческой 

командой учащихся лицея Ключинскасом 

Виталием, I ЕК, Лазаревым Максимом, III ЭКМ, 

Парыгиным Павлом, I ЛК, Шумихиной Натальей, I 

ЕК, под руководством Рябченко Юрия Николаевича, 

педагога-организатора, руководителя спецкурса 

«WEB-дизайн». Материалы Интернет-проекта 

«Вампиловская афиша» размещены на сайте : 

http://vampilov2007.narod.ru/ 



 По мнению Дмитрия Леонтьева, 

доктора психологических наук, 

первый этап восприятия любой книги 

– ее ментальная реконструкция. 

Сначала, утверждает он, надо 

составить себе какой-то образ книги 

в целом, а потом уже вступать с ним 

во взаимодействие, а через него и 

книга будет воздействовать на 

человека. 




