26 ноября на базе библиотеки Мелекесского сельскохозяйственного
техникума (МСХТ) состоялся областной межведомственный семинар
«Использование творческого потенциала работников библиотеки в учебном
процессе».

СЕМИНАР В ДИМИТРОВГРАДЕ:

О ПРОБЛЕМАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ БИБЛИОТЕК ССУЗОВ
Тематика заслушанных на семинаре докладов и сообщений весьма разнообразна.
В.В. Мельник, методист научной библиотеки УлГТУ, в своём докладе «Библиотека ссуза
в современных условиях» поведала о проблемах, которые стоят сегодня перед библиотеками
средних специальных учебных заведений по стране в целом и в Ульяновской области в
частности. Кроме того, она сделала обзор нескольких новых профессиональных периодических
изданий, которые могут быть полезными библиотекарям в работе с читателями.
Представитель Ульяновской областной научной библиотеки Д.Н. Кадермятова выступила
с докладом на тему «Социологические
исследования в библиотеке».
Н.Д.
Васильева,
главный
библиотекарь Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества,
рассказала
о
проблемах
межведомственного
взаимодействия
библиотек, предоставила интересную
информацию о конкурсах, проводимых
областной библиотекой для детей и
юношества, ответила на вопросы
участников семинара.
Хозяйка
мероприятия
Т.И.
Четкасова, заведующая библиотекой
Мелекесского сельскохозяйственного
техникума, выступила с докладом
«Мониторинг
работы
библиотеки
МСХТ». Тема её доклада весьма актуальна, так как без анализа деятельности библиотеки,
отслеживания состояния дел, невозможно определить пути дальнейшего её развития.
«Гвоздём программы» семинара стал проведённый сотрудником библиотеки МСХТ Т.Л.
Мымриной мастер-класс, представленный в форме рассказа-игры «Уравнение с тремя
неизвестными» (по творчеству художника А.И. Куинджи). Мероприятие
произвело на
аудиторию неизгладимое впечатление. Перед слушателями развернулся целый детективный
роман. Нужно было по наводкам библиотекаря решить уравнение:
Х+Y=Z,
где Х – основная тема творчества мастера, Y – имя мастера, Z – всемирно известная картина.
Повествование прерывается на самом интересном месте, когда аудитория готова слушать ещё и
ещё. Вместо этого Татьяна Леонидовна рекомендует книги, раскрывающие творчество
художника. И, честное слово, хочется прямо сразу рвануть в библиотеку, и читать-читать…

Можно еще долго делиться впечатлениями о семинаре, но хотелось бы немного
познакомить читателя нашей газеты с
самой библиотекой МСХТ.
Книжный фонд библиотеки
30 245 экз. документов. Библиотека
комплектуется
литературой
по
следующим
специальностям:
«Коммерция»,
«Правоведение»,
«Программное
обеспечение
вычислительной
техники
и
автоматизированных
систем»,
«Товароведение продовольственных
товаров»,
«Экономика
и
бухгалтерский
учёт».
Ежегодно
библиотека
обслуживает
1461
читателей (в том числе 1369
студентов).
В читальном зале библиотеки
расположилась картинная галерея,
экспонаты которой - подлинные работы димитровградских художников. Картины активно
используются в работе со студентами – сотрудники библиотеки проводят экскурсии по
картинной галерее, пешеходные экскурсии по городу «Места, запечатлённые в пейзажах». При
библиотеке действует клуб «Весёлая палитра».
Отдельно хотелось бы отметить,
что администрация МСХТ, в лице
директора техникума Т.С. Николаевой,
создала все условия для плодотворной
работы и сотрудников, и студентов.
Просторные,
светлые
помещения,
новая удобная мебель, компьютерная
техника, чистота и уют - всё служит
только одной цели - работай, учись,
созидай! Надо сказать, это коллективу
техникума это удаётся прекрасно.
Многочисленные грамоты, похвальные
листы, благодарственные письма –
свидетельства побед и свершений
преподавателей,
сотрудников
и
студентов.
Поразили участников семинара
цветы, украшающие интерьер учебного заведения. Их здесь около тысячи. Яркие сочные, уже
привычные и редкие тропические - они цветут повсюду – в аудиториях, в библиотеке, в
рекреациях, создавая необыкновенную атмосферу красоты и умиротворения.
Мы покидали Димитровград с каким-то радостным чувством. Сегодня все говорят о
мировом финансовом кризисе, о проблемах, о нехватке кадров, а тут, в провинции, мы очутились
на неком рукотворном островке благополучия…
Ну, что же, спасибо за приглашение, дорогие коллеги!
Долгова И.А., методист НБ УлГТУ

