
Знакомьтесь, библиотека 
Ульяновского профессионально-педагогического 

колледжа!
Библиотеки  средне-специальных  учебных  заведений  города, 

увы, редкие гости на страницах городских газет, мало что мы знаем 
об  их  жизни,  а  ведь  там  трудятся  интересные  творческие  люди, 
которые помимо обычной своей рутинной деятельности  проводят 
массу увлекательных  мероприятий  для  своих  студентов.  Сегодня 

мы познакомим вас  с  одной такой  библиотекой.  Находится  она  в 
Засвияжском районе нашего города, в Ульяновском профессионально-

педагогическом колледже, который является базовым предприятием ОАО 
«УАЗ»  и  готовит  станочников  широкого  профиля,  наладчиков  станков  и 

оборудования  в  металлообработке,  электромонтёров  по  ремонту  и  обслуживанию 
электрооборудования, сварщиков, секретарей-машинисток и социальных работников. 

Конечно, основная деятельность библиотеки (как и у прочих библиотек учебных заведений) 
направлена  на  обеспечение  литературой  учебного  процесса,  и  большинство  мероприятий, 
организуемых  библиотекой,  проходят   в  помощь   закреплению  учащимися  колледжа 
пройденного в урочные часы материала. Формы и методы подобной деятельности всем давно 
известны. Однако сотрудники библиотеки всегда стремятся привнести в её работу что-то новое. 
Например,  буккроссинг!  Буккроссинг -  интересное  явление  в  книжном  мире. Процесс 
буккроссинга состоит из простейшего действия, основанного на принципе "прочитал - отдай 
другому".   Такая форма работы уже стала привычна для библиотеки колледжа и пользуется 
большой популярностью у студентов. 

В библиотеке  работает  Клуб  выходного дня.  Его мероприятия разнообразны и проходят 
ярко, насыщенно, весело. Они побуждают подростков к творчеству, расширяют кругозор и, что 
немаловажно в наше время, отвлекают от улицы. 

Во  время  клубных   встреч  проводятся  состязания  кроссвордистов,   каковых  большое 
количество  среди  учащихся  колледжа.  Любители  детективов  здесь  тоже  не  оставлены  без 
внимания  -  по  небольшим  подсказкам  библиотекаря,  взятым из  популярных  романов  этого 
жанра,  они   восстанавливают  картину  преступления.  Викторина  «Мисс  мыльная  опера» 
привлекает  девочек – поклонниц телесериалов.  Литературная  композиция  «Назад в  сказку», 
проведённая сотрудниками библиотеки при активном сотрудничестве с самими  же студентами, 
позволила  учащимся  колледжа  вернуться  в  то,  чудесное  время,  называемое  «детство», 
встретиться с уже давно забытыми персонажами, и взглянуть на них другими глазами. Мало 
кто  задумывался,  что  всем  известный  отрицательный  персонаж  Баба-Яга  всего-навсего 
несчастная  женщина,  нуждающаяся  в  помощи социального  работника,  а  таковых как  раз  и 
готовит  профессионально-педагогический колледж.  Перелистайте  все  сказки  и  судите  сами! 
Старушка живёт одна в глухом лесу, в ветхой избушке без фундамента; болеет (нога-то у неё 
костяная) и совершенно никто о ней не заботится.

 Кроме организации досуга библиотека проводит много социально-значимых мероприятий. 
В Ульяновском профессионально-педагогическом колледже систематически ведется работа по 
профилактике  негативных  привычек  среди  обучающейся  молодежи  в  форме:  диспутов; 
тематических вечеров; круглых столов; классных часов «Никотин и мы – кто сильнее», «Курить 
и  пить  –  здоровью  вредить»;  конкурсов  плакатов,  сочинений;  различных  акций,  например 
«Поменяй  сигарету  на  конфету»;  семинаров-практикумов  для  классных  руководителей  и 
мастеров производственного обучения; лекториев для родителей;  родительской конференции 
«Здоровая семья – здоровая нация»  и др. Библиотека приняла участие в конкурсе методических 
разработок,  направленных  на  профилактику  наркомании,  табакокурения  и  алкогольной 
зависимости,  проведенном  Департаментом  образования  Ульяновской  области.  Разработка 
«Твой  выбор»,  подготовленная  библиотекарями  Е.А.  Банниковой,  М.Р.  Мишиной  и  С.И. 
Чивильгиной  признана  одной  из  лучших.  Разработка  включает  выдержки  из  Уголовного 
Кодекса, при её подготовке использованы отрывки из сочинений обучающихся, подготовлена 
компьютерная презентация и  музыкальное сопровождение.
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