ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ ССУЗА»
18 ноября 2010 года на базе научной библиотеки УлГТУ прошёл День
информации для сотрудников библиотек средних специальных учебных заведений.
Основная тема Дня информации – организации досуга как метод продвижения
чтения среди юношества.
Организуя это мероприятие, мы старались максимально использовать возможности,
которые нам предоставляют новые информационные технологии: выступление докладчика (зав.
научно-методическим отделом НБ УлГТУ И.А. Долговой) сопровождалось компьютерной
презентацией и показом тематических видеороликов. При подготовке Дня информации активно
использовались материалы и фотографии с сайтов библиотек различной ведомственной
принадлежности. Благодаря этому выступление стало наглядным, ярким, запоминающимся;
получилась своего рода виртуальная экскурсия по многообразию форм и методов массовой
работы в современной библиотеке. Библиотекари могли своими глазами увидеть, как
экспонируются книжные выставки в разных библиотеках, как оформляются залы для проведения
мероприятий, какие кружки и клубы действуют при библиотеках. Такая форма подачи материала,
мы считаем, особенно важна для библиотекарей сельских ссузов, которые зачастую не имеют
возможности ни постоянно работать в Интернет, ни просто регулярно выбираться в областной
центр для обмена опытом, ни, тем более, посещать другие города.
Охотно поделились мы с коллегами и
достижениями
собственной библиотеки.
Ведущий библиотекарь читального зала
гуманитарной и социально-экономической
литературы Н.И. Стафеева провела мастеркласс «Библиографический обзор сегодня».
Наверное, многие студенты, преподаватели и
сотрудники УлГТУ были в этом читальном
зале и видели, какие красивые и масштабные
книжные выставки организуют сотрудники;
наверно, так же слышали, какие интересные и
информационно-насыщенные обзоры они
проводят. Вот нам и захотелось рассказать об
этом коллегам. Надеемся, что проведённый
мастер-класс будет им полезен. А уж книгам,
находящимся в фонде читального зала
гуманитарной и социально-экономической
литературы, представленным во время проведения мастер-класса, библиотекари ссузов просто
позавидовали. Гордимся - нашим читателям завидовать не приходится, они в любой момент могут
прийти в библиотеку и пользоваться этими шикарными, дорогими изданиями.
Так же во время проведения Дня информации библиограф Ж.Н. Манашина выступила с
обзором профессиональных периодических изданий.
Никто не ушёл от нас с пустыми руками – все участники мероприятия получили богатый
раздаточный материал, представленный в электронной форме: презентации к празднованию
знаменательных и памятных дат 2011 года, сценарии для проведения библиотечных мероприятий.
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