ПОЛИТЕХ
ТВОРЧЕСКИЙ
Специалист XXI века должен
быть
интеллигентным,
культурным
человеком,
знающим и умеющим ценить
мировой опыт. Он должен
научиться
самостоятельно
находить нужную для себя
информацию
и
грамотно
использовать ее в работе.
Решению
этой задачи в
немалой степени способствует
развитие
у
студентов
творческих
способностей
посредством
активного
включения их в деятельность,
требующую
креативного
подхода.

сновидении»),
философские
композиции
(«Размышления о
времени»,
«Первоначала по
Эмпедоклу»,
«Мысли
студента»).

Интересны работы
военноисторической
тематики — макеты «Курская
битва» и «Московская битва»,
панорама «Оборона Брестской
Крепости». Центральное место
экспозиции
занимает
великолепный макет мечети
Кул-Шариф — жемчужины
Казанского Кремля. Вообще,
макеты
архитектурных
шедевров минувших эпох и
выполненные в объёме проекты
сооружений будущего всегда
вызывали большой интерес у
зрителей. И данная выставка не
стала исключением — взору
посетителей
представлены
В читальном зале
макеты старинных замков и
гуманитарной и социальнохрамов,
экономической литературы
достопримечательностей
каждую весну проводится
современного
Лондона
—
выставка творческих работ
столицы летней Олимпиады
наших студентов. Это ставшее 2012 года, и, конечно же,
уже традиционным
корпусов родного политеха. И
мероприятие библиотека
это далеко не полный перечень
УлГТУ организует совместно с экспонатов,
которые
преподавателями кафедры
продемонстрировали
наши
«История и культура». В этом
участники.
году выставка носит
Выставка
универсальный характер. На
творческих работ
ней представлено более ста
вызвала большой
разноплановых работ:
интерес не только
смысловые философские
студентов, но и
рисунки («Эгоцентризм»,
многих
«Поиск истины», «Познание в
преподавателей и
сотрудников
Библиотека — XXI в ек
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университета.
Жизнь в изменчивом
мире предполагает творческое
отношение
человека
к
происходящему в этом мире. Во
всех сферах общественной
жизни возрастает спрос на
творческую личность. Развитие
креативных качеств личности
выступает
своеобразной
гарантией того, что будущий
специалист
сможет
ориентироваться
в
нестандартных ситуациях и
вопросах
профессиональной
деятельности.
Он
будет
востребован и более защищён
от безработицы.
Е.Н. Цветкова,
ведущий библиотекарь
читального зала
гуманитарной и социальноэкономической литературы

