
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Только пустые люди не испытывают  
                                                                                          прекрасного и возвышенного чувства родины. 

                                                                                                                                        (И. Павлов) 

17  апреля  2012  на  базе  Научной 
библиотеки  Ульяновского  государственного 
технического  университета  прошёл  День 
информации  для  сотрудников  библиотек 
образовательных  учреждений  среднего 
профессионального  образования.  Основная 
тема мероприятия — «Краеведческая работа 
библиотеки»  -  приурочена  к  празднованию 
Года  культуры  и  национальной  славы, 
объявленного  губернатором  Ульяновской 
области  С.И.  Морозовым.  Краеведческой 
работой  в  той  или  иной  мере  традиционно 
занимаются все библиотеки, поэтому данное 
мероприятие  вызвало  живую  дискуссию 
присутствующих,  обмен  опытом.  Значение 
краеведческой  работы  трудно  переоценить: 
любовь к родному краю, знание его истории - 
основа,  на  которой  может  и  должен 
осуществляться  процесс  воспитания 
гражданственности учащихся. 

Открывая  День  информации,  с 
приветственным  словом  к  присутствующим 

традиционно  обратилась  директор  Научной 
библиотеки  УлГТУ  Тамара  Михайловна 
Смирнова.  Затем   заведующая  научно-
методическим  отделом  НБ  УлГТУ  Ирина 
Анатольевна Долгова  выступила с докладом 
на  тему "Краеведческая  деятельность 
библиотеки",  в  котором  раскрыла  основные 
направления  библиотечной  работы  по 
краеведению,  продемонстрировала 
возможности  сайтов  различных организаций 
нашего города в помощь изучению культуры, 
истории,  экономики  земли  Ульяновской. 
Особо внимание участников Дня информации 
выступающая обратила на сайт «Ульяновск — 
культурная  столица» http://ulkul.ru ,  где 
сгруппированы  виртуальные  экскурсии  по 
музеям города; на этом же сайте реализован 
проект  Город  в  3D.  Также  в  докладе  был 
освещен богатый опыт краеведческой работы 
Научной  библиотеки  УлГТУ:  это  и 
многочисленные  выставки,  организуемые  в 
Читальном  зале  гуманитарной  и  социально-
экономической  литературы;  и  тематические 
обзоры  краеведческой  направленности, 
подготавливаемые  сотрудниками  различных 
отделов библиотеки; и встречи с известными 

людьми  нашего  города  (в  т.ч.  на  страницах 
Виртуальной  гостиной)  и  многое-многое 
другое.

Особую  благодарность  хочется 
выразить  И.Л.  Кулагиной,  зав.  библиотекой 
Ульяновского  техникума  железнодорожного 
транспорта  (ТЖТ),  за  интересный  рассказ  о 
своей деятельности и красочные презентации 
краеведческой  тематики.  Ирина  Львовна 
всегда к каждому делу относится творчески, 
благодаря  этому  любое  её  выступление 
вызывает  живейший  интерес 
присутствующих.  Многие  участники  Дня 
информации  уже  взяли  на  заметку 
краеведческий   опыт  работы  библиотеки 
ТЖТ.

Завершая  мероприятие,  заместитель 
директора  НБ  УлГТУ  Валентина 
Вениаминовна  Мельник  сделала  анализ 
статистических  показателей  деятельности 
библиотек образовательных учреждений СПО 
в  2011  году,  а  И.А.  Долгова  выступила  с 
обзором «Электронные ресурсы Интернет для 
средних специальных учебных заведений».

И.А. Долгова, заведующая 
научно-методическим отделом НБ УлГТУ

http://ulkul.ru/

