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Уже несколько десятилетий в нашей библиотеке существует «Школа
начинающего библиотекаря». Ее задачи – начальная профессиональная
подготовка и личностная адаптация новых сотрудников в коллективе. «Школа»
преследует еще одну цель – раскрытие творческого потенциала начинающих
библиотекарей, развитие инициативы, привлечение их к деятельности,
направленной на просвещение и воспитание студентов-политехников.
В ходе работы «Школы» учащимся предлагается мастер-класс по
подготовке выставок и созданию презентаций. Затем они выполняют
творческие задания. Так, в 2007 году домашнее задание для молодых
сотрудников заключалось в организации тематических выставок. Они могли
выполнять работу как индивидуально, так и объединяясь в произвольные
коллективы. Им помогали их наставники, опытные работники библиотеки. На
заключительном занятии «Школы», в торжественной обстановке, в
присутствии всего коллектива библиотеки, выпускники представили на конкурс
пять тематических выставок в двух номинациях. В номинации «Традиционная
выставка» прозвучали следующие темы:
• «Люди идут по свету» (спортивный туризм и все, что о нем нужно знать).
• «Берегите женщин, женщин берегитесь».
• «Секреты семейного счастья».
• «По лезвию бритвы» (творчество В. Высоцкого).
В номинации «Виртуальная выставка» – следующие темы:
• «Документационное обеспечение управления».
• «От прошлого к настоящему» (история НТБ НГТУ).
Защита домашних заданий прошла в обстановке интереса и дружеской
поддержки со стороны всего коллектива. Жюри определило победителей. В
своих оценках его члены отметили как положительные, так и отрицательные
стороны организованных выставок. Далее, в уже исправленном, доработанном
варианте эти выставки были предложены вниманию студентов.
На основе виртуальной выставки «От прошлого к настоящему» был
создан фильм по истории нашей библиотеки, который мы используем в Днях
открытых дверей для первокурсников.

В 2009 году коллектив молодых сотрудников отдела обслуживания
подготовил интересный рассказ-путешествие по Нижегородской отчине. Он
состоял из двух разделов. Первый – «Век догорающих свечей» (история в
лицах) – о нашем земляке, чье имя носит одна из улиц Нижнего Новгорода,
князе Г.А. Грузинском. Второй раздел – «Нижегородские узоры» – посвящен
нижегородским промыслам. Рассказ сопровождался показом на экране
презентации и проходил в форме театрализованного действия. Была
организована выставка книг из библиотечного фонда о народных ремеслах
нашего края, оформленная предметами декоративно-прикладного искусства. В
дальнейшем и выставка, и презентация были использованы в работе со
студенческой молодежью.
В 2011 году нашими новичками вместе с центром культуры и чтения в
рамках «Школы начинающего библиотекаря» в целях просвещения и
воспитания студентов-политехников была подготовлена еще одна презентация
– «Путь к звездам», посвященная 50-летию полета человека в космос. Эта
презентация демонстрировалась и на открытии Всероссийской научнопрактической студенческой конференции «Российский студент – гражданин,
личность, исследователь». А 12 апреля, в День космонавтики, мы показали эту
презентацию в библиотеке для всех желающих.
В этом же году вместе с молодыми библиотекарями сотрудники центра
создали презентацию, посвященную 130-летию со дня рождения гениальной
русской балерины Анны Павловой, которая также будет использована в
дальнейшей воспитательной работе со студентами.

