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МБОУ Лицей № 8 - это муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение физико-

математического и естественно-научного направления 

для детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста в Коминтерновском районе городского округа 

города Воронеж. 

Год основания - 1985. 

Принципы обучения - развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, укрепление 

здоровья, становление нравственности и социальная 

адаптация к современным условиям взрослой жизни. 
Источник информации

http://www.vrnliceum-8.narod.ru/library.html


1985 год
Площадь библиотеки – 72 кв. м

БИБЛИОТЕКА

В 1985 ГОДУ



Заведующая библиотекой с 1985 по 2018 год – Бродская Валентина Ивановна

Абонемент, книгохранилище и читальный зал располагались в одном 

помещении.



1991 – 1994 г.г. – поворотный 

этап на пути к информационно-

библиотечному центру. Помещение 

библиотеки увеличилось до 200 кв. 

метров. 

Вход в библиотеку

Зона абонемента



После реорганизации 

появились читальный зал и  

расширилась зона 

абонемента.

В библиотеке работали 

переплетный кружок, клуб 

«Почемучка», экономический 

кружок, кружок компьютерного 

моделирования, клуб 

интересных встреч «Отчий

край», видеосалон «Герои

книг – герои мультфильмов».

Украшение над входной дверью 

библиотеки (сейчас эта картинка –

на заставке нашего бог-сайта)

Виктор Викторович Будаков – один из первых гостей клуба 

интересных встреч «Отчий край» в обновленной библиотеке.

http://bibli8.blogspot.com/


Кроме того, были оборудованы книгохранилище учебников, фонотека (около 500 грампластинок, 4 

проигрывателя), были приобретены телевизор, магнитофон, копировальный аппарат и компьютер. 

Библиотеке выделили третью штатную единицу. Библиотеку объединили с методическим кабинетом, 

и мы стали именоваться информационно-методическим центром. 

Библиотечный урок в медиазале

библиотеки проводит В.И.Бродская

Учащиеся лицея на 

встрече с поэтом  

Чуйковым  А.Н. в 

медиазале библиотеки



2005-2017

2006 год – читальный зал отделился от медиазала, появились 3 

компьютера и интернет, ЖК-телевизор;

2008 год – в библиотеке уже7 компьютеров (3-для сотрудников, 4 для 

учащихся и учителей), появился медиа-проектор;

2009 – установка локальной сети;

2011 год – создание библиотечного блога;

2012 год – пополнение библиотечного фонда энциклопедиями, 

словарями, художественной литературой. Всего – 2376 экземпляров.

2014 – в библиотеке 16 компьютеров ( появилось 9 мини-

компьютеров). 

2016 – принято решение о переименовании библиотеки в 

информационно-библиотечный центр, введение должности педагог-

библиотекарь; участие в региональном проекте АБИС «МАРК-Cloud“;

2019 - АБИС «МАРК-Cloud“ работает за счет финансирования Лицея.



Тогда…

… и теперь(зона абонемента)



Тогда…

… и теперь(каталог библиотеки)

электронный каталог в системе 

АБИС «МАРК – Cloud»



Тогда…

… и теперь(медиазал)



Тогда…

… и теперь



… и теперь

Тогда…

(информационные плакаты)



С сентября 2018 года  заведующая библиотекой МБОУ Лицея № 8 стала

Швырева Екатерина Владимировна.

(зона абонемента)



В апреле 2019 года была открыта библиотечная экспозиция, которая 

посвящена воронежскому писателю, поэту, публицисту, просветителю и 

общественному деятелю - Виктору Викторовичу Будакову.

Интревью В.В. Будакова для проекта "Книги моей жизни"

https://www.youtube.com/watch?v=1jxRvPc-D0k&t=604s


Информационно-библиотечная среда 
МБОУ Лицея № 8

Медиазал

Хранилище

учебников

Зона

релаксации

Книго-

хранилище

Читальный

зал

Абонемент

ИБЦ



Блог-сайт ИБЦ лицея № 8 посетили уже около 98000 раз – это постоянно 

действующий и регулярно обновляемый ресурс.

Кроме того, есть своя страничка на сайте Лицея № 8

http://bibli8.blogspot.com/
http://www.vrnliceum-8.narod.ru/library.html


Наполнение образовательной среды 
техническими средствами:

 Компьютеров – 16:
 ЖК – телевизор - 1;
 МФУ– 2;
 Принтер – 1;
 Проектор -1;
 Экран- 1;
 WEB – камера- 1;
 Фотоаппарат - 1;
 Жесткий съемный
диск на 1 терабайт - 1;
 Электронный ридер – 1

(медиазал)



Наполнение образовательной среды 
информационными ресурсами:

 Книжный фонд – 17000 экземпляров 
художественной литературы. С 2012 г. 
пополнился на  2960  книг; каждый год 
пополняется примерно на 500 экземпляров в 
ходе акции «Подари книгу» (в 2019 – на 770 
экземпляров).

 Фонд материалов на нетрадиционных носителях 
(видеокассеты и электронные диски) - 300  шт.



Расширение фонда за счет ресурсов электронных 
библиотек 

 «ЛитРес: Школа» - более 6000 наименований изданий 
( все программные произведения и некоторые учебно-
методические издания);

 НЭБ – национальная электронная библиотека, проект 
Российской государственной библиотеки
(оцифрованные архивы РГБ) – постоянно пополняется;

 ДЭНБ - детская электронная национальная 
библиотека, проект Российской государственной 
детской библиотеки (архивы детских журналов и 
оцифрованные диафильмы) – постоянно пополняется;

 Библиотечка портала «Дневник.ру» – 500 
наименований изданий.



Автоматизированная
библиотечная                 система

АБИС «МАРК – Cloud»

(НПО «Информ – система» 

г.Москва)

http://vrnschool.informsystema.ru/Marc.html?locale=ru


Источники финансирования:

Финансирование из  внутренних 

источников образовательной 

организации.

Субвенции.



Наши контакты:

394088, город Воронеж, ул. Генерала 

Лизюкова д. 52

Сайт Лицея № 8

http://www.vrnliceum-8.narod.ru/

Официальный блог-сайт

bibli8.blogspot.com

Электронная почта библиотеки:

bibli8@rambler.ru

http://www.vrnliceum-8.narod.ru/
http://bibli8.blogspot.com/
mailto:bibli8@rambler.ru

