
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о массовой работе 

 библиотеки  

«Боготольский техникум транспорта» 
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Библиотека является структурным подразделением КГБПОУ Боготольского 

техникума транспорта, обеспечивающим литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, духовного 

и интеллектуального общения. 

За 2017-2018  учебный год в библиотеке прошли следующие мероприятия: 

 

 Всероссийский День трезвости как никогда актуален. Разумный и осознанный 

выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, 

стоящих перед современным обществом. 

В рамках «Всероссийского дня трезвости»  в библиотеке 

Боготольского техникума транспорта был оформлен 

информационный стенд «Трезвая Россия – сильное 

государство», который познакомил ребят с историей 

праздника в России, представил печальные статистические 

данные об алкогольной зависимости и предложил сделать 

выбор в пользу трезвой здоровой жизни. 

Для обучающихся гр.75 был организован просмотр и 

обсуждение документального фильма «Как убивает алкоголь» 

 

С целью познакомится с особенностями 

антисоциальных групп в библиотеке 

оформлен информационный стенд 

«Криминальные молодежные группы». 

Также была оказана помощь классному  

руководителю  гр. 75 в проведении  

тематического классного часа – беседы-

презентации «Антисоциальные молодежные 

группы» гр.75 (10 чел.) 

 

 

 

   

 



 

   Экскурсия-знакомство «Библиотека приглашает…» 

В сентябре традиционно библиотека 

техникума распахнула двери для студентов - 

первокурсников. Для них  прошли экскурсии по 

библиотеке, где обучающихся познакомились с 

книжным фондом, услугами библиотеки, 

графиком работы, с правами, обязанностями и 

ответственностью читателей. 

А затем ребята ответили на вопросы викторины, посвященной библиотеке, 

книге, писателям. 

Самыми активными были:                                                                                                    

в гр.70 (14 чел.): Кузнецов М., Гильдебрант В., Михайлов С.; 

в гр. 72 (10 чел.): Солодилов М., Новиков И., Чистяков Е., Жабин Д. 

в гр.71(17 чел.): Антипин Н., Денисов И., Должиков В., Добровольский А.; 

в гр.73 (16 ч.): Мезинцев С., Перепелкин А., 

гр.74 (18 чел.): Москвина Т., Соотс А., Пинчук Н., Алиева Л. 

 

День учителя — теплый и трогательный праздник. 

Это день для всех, кто ценит и уважает труд учителя и 

наставника подрастающего поколения. Это день, когда 

каждый спешит отдать дань уважения тем педагогам, 

которые вложили в нас частичку себя и своих знаний. 

Это день, когда мы поздравляем и благодарим тех, кто 

сегодня учит и наставляет детей. К поздравлениям 

присоединилась и библиотека техникума ко Дню учителя была оформлена 

выставка - поздравление « С Днем учителя!» 

В течение дня в библиотеке демонстрировались 

презентация с поздравлениями преподавателям и 

музыкальные ролики с песнями ко Дню учителя. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 



 

Дефицит культуры поведения, элементарной вежливости в общении между 

людьми – такова сегодняшняя реальность. 

Именно поэтому в нашей библиотеке прошел 

турнир вежливости  «Вежливость на каждый 

день». 

Целью данного мероприятия было привлечь 

внимание ребят к правилам хорошего тона, 

показать, каким приятным может быть общение, 

если следовать правилам этикета. Объяснить, как 

знание и применение правил поведения позитивно влияют на формирование 

имиджа человека и как с их помощью получать удовольствие от ежедневных 

контактов с окружающими. 

В ходе турнира ребята отвечали на вопросы викторины, посвящённой этикету 

приёма гостей, узнали как правильно вести себя за столом, как правильно дарить 

и принимать подарки и многое другое. 

Принимали активное участие в мероприятии: 

В гр.61 - Бегларян С., Гульков А., Данила В., Ткачев М., Холоманов П.; 

в гр.75 - Тарушко А., Харитонова А., Мурашко А.; 

в гр. 72 -  Жабин Д.,Чистяков Е., Степанов В.                                                          

 

Исторический турнир ко Дню народного единства 

«Величие народного подвига»  прошел для 

обучающихся 1-го курса. 

Ребята просмотрели видеосюжеты, посвященные 

Дню народного единства, 

познакомились с историей 

возникновения этого праздника, узнали историю иконы 

Казанской Божьей матери, ответили на вопросы викторины, 

вспомнив ратные подвиги великих предков.  Викторина 

сопровождалась презентацией.                            

Активными были в гр. 74 – Алиева 

Л., Бойкова А., Соотс А.,  Щесна К.; 

в гр. 73 – Иляскин А.,  Мезинцев  С., Каргин В.;                          

в гр. 70 - Мизенко Д., Кунгуров М., Михайлов С.; 

 

 

 



 

Ко Дню народного единства в библиотеке был оформлен информационный 

стенд «Страна непобедима, когда един народ».  

Также была оказана помощь в подборе материала для классного руководителя 

гр. 75 Корниенко Т.Ф. для проведения классного часа ко Дню народного 

единства. 

 

 

2017 год – год столетнего юбилея Революции 1917 

года. Столетний рубеж – знаковый для исторической 

памяти.  Для молодежной  аудитории 

данный  период  истории России  малоизвестен, 

поэтому  в библиотеке техникума постарались 

подробно и доступно  раскрыть  перед ней страницы 

Октябрьской революции, сформировать  

представление  об  этом  событии,  его  влиянии  на  общество  и  мировую  

историю.  С этой целью  в библиотеке оформлены: 

  - информационный стенд «Революция в России: 

взгляд через столетие»,                                         

  - выставка-портрет «Вождь мирового 

пролетариата»                 (о В.И. Ленине), 

  - презентация «Октябрьская революция».  

 

 

 

 

 

 

Также зав. библиотекой  Аксенова И.Т. приняла участие в подготовке и  

проведении конкурса чтецов к 100-летию Октябрьской революции (подбор 

стихотворений о революции, презентация «Открытки к 7 ноября» и видео 

документальная хроника революции). 

 

 



 

    День Матери в России отмечается в последнее 

воскресенье ноября,  это замечательный повод, чтобы ещё раз 

сказать слова любви и признательности самому родному и 

близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за 

щедрые материнские сердца, за их заботливые и ласковые 

руки... 

На свете добрых слов  живет не мало,  

Но всех добрее и важнее одно:  

Из двух слогов, простое слово «Мама».  

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

                                                                                                 И. Мазнин 

 

                       Дню матери и был 

посвящён тематический вечер 

«Всё начинается с МАМЫ», 

который подготовила и провела 

для обучающихся 1-го курса  зав. 

библиотекой Аксенова И.Т.  На 

мероприятии прозвучали стихи и 

песни,  теплые и добрые слова в 

адрес матерей. К празднику  была 

подготовлена  игровая   

программа, в которой  все присутствующие приняли активное участие. Весело и 

дружно отгадывали загадки, составляли пословицы, отвечали на вопросы 

викторины.  Праздничная программа сопровождалась презентацией и 

видеороликами с песнями о мамах. 

В преддверии праздника в библиотеке был оформлен информационный стенд 

«Любовью материнской мир прекрасен».  

        Для наших читателей библиотека предлагала: 

- иллюстрации; 

- стихи и поздравления; 

- высказывания знаменитых людей о своих матерях; 

- познакомиться с историей праздника. 

 

     Накануне праздника  в библиотеке демонстрировались трогательные 

ролики  с песнями и презентациями о маме. 

 



 

      Миллионы людей во всем мире ежегодно 1 

декабря отмечают Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Для части из нас это единственный день в 

году, когда мы вспоминаем о СПИДе. Для других – 

это часть их жизни. 

В рамках  Всемирного дня борьбы со СПИДом  в 

библиотеке была оформлена 

выставка-предупреждение «СПИД: 

опасно не знать», на которой была представлена информация 

по истории заболевания, о путях передачи вируса, 

синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-

инфекции.  

Также с целью формирования 

четкой жизненной позиции личности 

для обучающихся 1-2-го курсов был 

проведен информационный час «Знать 

сегодня, чтобы выжить завтра» с 

показом видеофильма, благодаря 

которому в доступной и понятной 

форме была освещена такая 

глобальная проблема человечества, как 

ВИЧ – СПИД. На мероприятии зав. 

библиотекой постаралась донести до 

ребят мысль о том, что проблема ВИЧ 

касается сегодня каждого и что эта 

эпидемия представляет огромную угрозу для всего человечества, а поэтому 

закрывать глаза и делать вид, что 

ничего не происходит, нельзя. В 

завершении встречи ребята 

сделали вывод, что единственный 

способ защитить себя – 

соблюдать правила безопасного 

поведения и самим заботится о 

своем здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Развлекательная программа «На пороге Новый год!» прошла накануне нового 

года, на которой обучающиеся 

познакомились с историей этого самого 

волшебного праздника, многообразием 

новогодних традиций и обычаев разных 

стран, приняли участие в веселых 

новогодних конкурсах и  викторине. 

     Все ребята активно участвовали в 

мероприятии, а особенно:  Карасева В.,  

Трофименко О., Тихонова Я., Соловьева 

М. (гр.64); 

Солодилов М., Чистяков Е.,Ошаров Д., Жабин Д., Новиков И, Коновалов А. (гр. 

72); 

Протасов А., Харитонова А., Жуков Д., 

Руденко Н. (гр.75). 

 

За активное участие в конкурсах и играх 

ребята получили сладкие призы от Деда 

Мороза.  

 

В предпраздничные  дни в библиотеке 

демонстрировались ролики с 

музыкальными поздравлениями и  новогодними песнями. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 

 

К 80-летию  со дня рождения Владимира 

Высоцкого оформлена фотовыставка «Я, конечно, 

вернусь!»,  на которой представлены редчайшие 

фотоматериалы, отражающие все этапы его 

жизненного пути.  

 

 

 

 

 

   Масленица – древний славянский праздник с многочисленными обычаями, 

через века дошедший до наших дней, один из любимейших праздников русского 

народа, это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого 

тепла, сама природа к этому времени принимается ликовать, как бы предчувствуя 

приближение Весны и скорый уход зимы.  

 

Даже блины, непременный атрибут масленицы, имели ритуальное 

значение: круглые, румяные, 

горячие, они становились 

символом солнца, которое все 

ярче разгоралось, удлиняя дни.  

В один из дней Масленицы в 

библиотеке  Боготольского 

техникума транспорта прошел 

фольклорный час «Как на 

масляной неделе».  Зав. 

библиотекой Аксенова И.Т. познакомила обучающихся гр. 72  с традициями 

празднования русской Масленицы, «перелистала»  страницы масленичного 

календаря, рассказала, как называется каждый день праздничной недели, 

загадывала  загадки,  провела викторину и  веселые игры. 

 



 

Мероприятие сопровождалось показом презентации, видеоклипов, 

видеооткрыток-поздравлений. 

 К празднику Масленицы в 

библиотеке был оформлен 

информационный стенд 

«Широкая Масленица».  

Материал, представленный на 

стенде, демонстрирует традиции 

русского народа, почему 

праздник называется Масленица, 

что знаменуют дни на 

масленичной неделе, почему 

именно блин символ масленицы, из чего делают блины, и с чем их едят. Здесь же 

представлены буклет и журналы, которые знакомят с рецептами приготовления 

различных блинов.  

 

   

 

 Ко Дню всех влюбленных  оформлен 

информационный стенд  «Услышь мелодию 

любви» (с историей праздника и традициями 

празднования) и демонстрировались  

музыкальные видеооткрытки «Всем, кто 

влюблен» (со стихами о любви). 

 

 

 



 

Ко Дню защитника Отечества была проведена конкурсно - игровая программа 

«Солдатами не рождаются», где юноши показали свои знания по истории русской 

Армии, и в шутку и всерьез поговорили о солдатской жизни, соревновались в 

конкурсах по физической подготовке и сноровке.  

Из просмотренного видеосюжета ребята узнали об истории возникновения 

праздника, о героических защитниках Родины, о современной армии. 

Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной презентации и 

просмотром клипов об армии.    

 

 

Самыми активными были: 

в гр. 75 – Жуков Д., Ильишкин В.; 

в гр.70 – Ярлыков Н., Болтунов В. 

Ко Дню защитника Отечества была оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «Имею честь служить тебе, Россия!» 

 

 

              

 

 

 



 

Для создания благоприятной, праздничной атмосферы накануне  

Международного женского дня в библиотеке  демонстрировалась презентация-

поздравление «Поздравление примите!» ,  так же в течение дня в библиотеке 

показывались клипы о любви, весне, празднике.  

С целью формирования у молодежи гражданской ответственности и готовности 

участвовать в общественной и 

политической жизни страны в 

библиотеке Боготольского 

техникума транспорта прошла 

интеллектуально-правовая игра 

«Время выбирать», посвященная 

предстоящим выборам Президента 

Российской Федерации.  

Зав. библиотекой Аксенова И.Т.  

познакомила обучающихся с 

историей избирательного права и 

тем, как проходит процедура 

голосования и подсчета голосов на избирательных участках, а также 

проинформировала ребят о предстоящих выборах Президента РФ. 

Затем ребята  приняли активное участие в викторине «Как я знаю 

избирательное право?»,  проверили свои знания об избирательном процессе. 

Подводя итог встречи, обучающие сделали вывод, что от выбора каждого 

гражданина зависит будущее нашей большой страны.                           

Также в библиотеке был 

оформлена выставка - 

информация «Выборы: завтра 

начинается сегодня», которая 

знакомила обучающихся с 

принципами проведения в 

Российской Федерации выборов, о 

том, кто их организует и 

проводит, что такое 

избирательное право и как им воспользоваться. 

                    

                

 

 

http://petrovskoe.bezformata.ru/word/kak-ya-znayu-izbiratelnoe-pravo/1706415/
http://petrovskoe.bezformata.ru/word/kak-ya-znayu-izbiratelnoe-pravo/1706415/


 

Великий праздник Пасхи отмечается каждый год миллионами людей по всему 

миру. Все ходят друг к другу в гости, и обмениваются яркими и красивыми 

яйцами, вкусными куличами, угощают всех традиционными пасхальными 

блюдами.  В преддверии этого светлого праздника в библиотеке Боготольского 

техникума транспорта оформлен 

информационный стенд «С праздником 

Светлой Пасхи!», который знакомит 

обучающихся историей Светлого 

праздника, пасхальными традиции России. 

Также  с целью приобщения 

обучающихся к духовности, продвижения 

православной литературы, а также - 

возрождения и сохранения культурно - 

исторических традиций в библиотеке 

прошел православный час « Пасхальный перезвон»,  на  котором зав. библиотекой 

Аксенова И.Т.  рассказала ребятам   о самом  великом празднике Православной 

Церкви — Светлом Христовом Воскресенье, об истории праздника, традициях, 

символах, обычаях празднования Пасхи. 

Посмотрев видеофильм о Пасхе, ребята  узнали, о том, как издавна на Руси 

принято  было встречать Светлое Христово Воскресение; об играх и хороводах; о 

пасхальном столе – куличе, творожной пасхе, крашеных яйцах. 

А затем обучающиеся ответили на вопросы презентации-викторины «Что я 

знаю о Пасхе». 

 

 

 

 



 

 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную 

дату, посвященную первому полету человека в космос. 

  Накануне праздника в 

библиотеке для обучающихся 

1-2 курсов  прошел 

познавательный час «Дорога к 

звёздам». Вместе с  зав. 

библиотекой  Аксеновой И.Т. 

ребята совершили 

увлекательный экскурс в 

историю освоения людьми 

космического пространства, 

узнали много нового о 

Константине Циолковском, 

который изобрел ракету и его 

последователе Сергее 

Королеве, а также о первом спутнике Земли, с которого началась дорога в 

космос. 

А 12 апреля в День космонавтики в библиотеке Боготольского техникума 

транспорта  демонстрировались документальные фильмы о космосе, 

периодически звучали песни о космосе и космонавтах.  

 Обучающиеся, пришедшие  в этот 

день в библиотеку с интересом отвечали 

на вопросы космической 

викторины,  желающие могли проверить 

свои знания о космосе, ответив на 

вопросы кроссворда «Космос», а  за 

правильные ответы они получали 

сладкие призы. 

 

Ко дню космонавтики в библиотеке 

был оформлен информационный 

стенд «Космос далекий и близкий», 

который познакомил обучающихся  с 

историей космонавтики и освоением 

околоземного пространства в наши 

дни, об интересных фактах из жизни космонавтов, их повседневном труде и 

подвигах. 

 



                           

      

9 Мая — это не просто праздник, это один из великих дней, почитаемый в 

России. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого 

гражданина. Сложно найти человека, которого бы не коснулась война, унесшая 

жизни миллионов солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из 

истории, она останется навечно в календаре и всегда будет напоминать о тех 

страшных событиях. 

Накануне этого великого 

праздника в библиотеке 

Боготольского техникума 

транспорта была оформлена 

книжная  выставка "Без них бы не 

было Победы".                              

 

 

 

 

 

 

4 мая зав.библиотекой  

Боготольского техникума транспорта  

Аксенова И.Т. провела историко-

патриотическую викторину «Война. 

Память. Победа», участниками 

которой стали студенты гр. 70. 

Викторина состояла из  вопросов, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне.  

Ребята  вспомнили события 

военных лет и узнали малоизвестные 

факты того времени, посмотрев 

документальную хронику. 

Во время игры студенты 

правильно ответили почти на все 

вопросы, среди которых были не 

самые простые, 

продемонстрировав тем самым 

хорошие знания истории 

Великой Отечественной войны, 

наиболее активными были 

Мизенко Д., Идулбаев С., Рябов 

А., Улько Д. 

 



 

Война… Великая Отечественная…. 

Как далека она от нас! Только по 

книгам, фильмам да воспоминаниям 

фронтовиков мы можем представить 

себе, какой ценой завоевана Победа. 

Мы должны помнить о страшной 

цене, заплаченной за неё, о 

миллионах утраченных человеческих 

жизней. 

Давайте будем достойно сохранять 

память о людях военного времени. 

 

 

 

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от 

СПИД. Это делается для того, чтобы привлечь внимание мировой 

общественности к проблемам больных ВИЧ-инфекцией, а также 

распространению этого заболевания в мире. 

          20 мая 2018 года этот день отмечается в мире в 35 раз. Девиз этого дня в 

2018 г.: "Размышляя о нашем прошлом, готовясь к нашему будущему". 

       

В  рамках  Всероссийской 

профилактической акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД»  в библиотеке оформлен 

информационный стенд 

«Информирован – значит защищен», 

на котором представлена информация  

по истории заболевания, о путях 

передачи вируса, симптомах и группах 

риска, лечении и профилактике ВИЧ-

инфекции, а также информационные 

буклеты по профилактике и борьбе со СПИД. В течение акции у стенда 

проводились мини-беседы: «Что 

такое ВИЧ?», «Чтобы чужая боль не 

стала твоей», «Будьте 

благоразумными!». 

 

Для обучающихся гр.66 и 75 был 

организован просмотр и обсуждение 

документального фильма «Звезды и 

наркотики», который рассказывает 

о российских звездах, 

столкнувшимися  с такой бедой, как 

наркотики - о тех, кто смог 

справиться с гибельной зависимостью, и о тех, кого она уничтожила. 



 

 

 
 

Ко Всемирному дню без табака в 

библиотеке для обучающихся гр.74, гр.71 

был организован просмотр и обсуждение  

информационно-профилактического 

фильма по профилактике табакокурения 

«Секреты манипуляции. Табак» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

        6 июня в библиотеке прошел Пушкинский день России: 

 

- Акция «Пушкин  - наше всё…»                                                                                                        

В честь Пушкинского праздника всем  читателям предлагалось  прочитать 

любимое пушкинское стихотворение или ответить на вопросы викторины о жизни 

и творчестве  поэта. Участники акции с удовольствием вспоминали гениальные 

строчки поэта и отвечали на вопросы зав. 

библиотекой Аксеновой И.Т., получая за 

ответы сладкие призы.  

                                                                                                             

- К Пушкинскому дню в библиотеке  был 

оформлен информационный стенд « Мы 

любим Пушкина за то, что Пушкин он»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- В течение дня в библиотеке  звучали 

мелодекламация стихотворений А.С. Пушкина и  

известные романсы на стихи поэта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко Дню независимости России был оформлен информационный стенд           

 «С Днем России!», который  знакомит с 

историей создания  одного  из самых 

«молодых» государственных праздников в 

нашей стране. Также на стенде 

представлены стихотворения о России.  

 

В преддверии праздника в библиотеке 

демонстрировались ролики с песнями о 

России и мультимедийная презентация 

«Россия – Родина моя!» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

            

22 июня 1941 года - одна из самых скорбных дат в истории России – начало 

Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших 

в этой войне. Мы скорбим о тех, кто принял на себя первый удар наступлений 

фашистской Германии, о тех, кто сражался на фронтах и партизанил в отрядах, 

о тех, кто героически работал в тылу и тех, кто был угнан в Германию и 

замучен в концлагерях, — всех, кто видел и осознал ужасы фашизма. 

    В суете будней  мы не должны забывать о них и уроках самой 

кровопролитной войны прошлого века. 

К этой знаменательной дате в библиотеке техникума оформлен 

информационный стенд «22 июня – День памяти и скорби». 

 

 

 

 



 

В течение года в библиотеке велась большая  индивидуальная работа, с 

обучающимися велись  индивидуальные беседы на различные темы: «Будем 

вежливы», «О красоте, моде и хорошем вкусе», «Культурный человек – это…», 

«Твоё здоровье в твоих руках»,   «Все мы разные, все мы равные»  и др. 

 

Зав. библиотекой Аксенова И.Т.  приняла участие в конкурсах    

всероссийского образовательного портала «Классные - часы. Ру»  

и заняла II место во всероссийском конкурсе “На пороге Масленица 2018” 

в номинации “Сценарий Библиотекари” с работой  “Фольклорный час «Как   

на масляной неделе»”; 

и I место во всероссийском конкурсе “Великая Победа – 73!” 

в номинации “Сценарий Библиотекари” с работой “Игра-экскурсия по   

дорогам   Великой  Отечественной войны «Война. Память. Победа» ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Зав. библиотекой _______________/Аксенова И.Т. 

 

 

 

 

 

 


