Отзыв
о сотрудничестве МБУК «ЦБС г. Мичуринска»
с ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.В.М. Баранова»
Центральная городская библиотека в течение многих лет тесно
сотрудничает с Железнодорожным колледжем. Студенты колледжа
постоянные участники мероприятий, проходимых в нашем читальном зале.
На базе библиотеки по инициативе отдела городской администрации
МАУ «Центр инновационных технологий г. Мичуринска-Наукограда РФ»
проводится обучение волонтеров отряда «Экспресс» в «Школе здорового
образа жизни», которое направленно на формирование здорового образа
жизни молодого поколения граждан России.
Еженедельно волонтеры встречаются со специалистами, каждый из
которых раскрывает разные аспекты патриотического воспитания и
здоровьесберегающей деятельности.
Обучающие занятия проводят:
 заведующая отделом здравоохранения администрации города
Мичуринска – Людмила Викторовна Дудникова;
 врач Мичуринского противотуберкулезного диспансера – Галина
Юрьевна Бунина;
 подполковник полиции, ведущий эксперт Мичуринского УФСКН –
Ирина Александровна Ляпина;
 старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по г. Мичуринску, капитан полиции – Даниил
Валерьевич Толмачев;
 инспектор по делам несовершеннолетних, старший лейтенант полиции
– Ольга Алексеевна Зацепина;
 заведующая женской консультацией г. Мичуринска – Анжела Львовна
Макалова;
 зам. директора «Центра инновационных технологий» – Татьяна
Викторовна Грибановская;
 священник Боголюбского собора – отец Димитрий Милюков и многие
другие.
В рамках обучения проведены конкурс презентаций «Здоровая
Россия», посвященный Всемирному дню памяти жертв СПИДа, круглый стол
«Знать, чтобы жить!», дискуссия «Человечество и наркотики», беседа
«Здоровое питание», вечер памяти «Терновый венец Чернобыля».
В читальном зале библиотеки студенты колледжа обучаются не только
в «Школе здорового образа жизни», но и в «Школе молодого
предпринимателя». У нас проходят встречи волонтеров с представителями
Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора, которые рассказывают
ребятам, что такое предпринимательство, как создать свое дело, как
осуществляется государственная поддержка малого бизнеса и многое другое.

После обучения студенты защищают свои бизнес-проекты в г. Тамбове на
конференции «Молодой предприниматель».
Все значимые события, которые проходят в нашей библиотеке, не
остаются без внимания студентов колледжа, так ребята были у нас на
познавательной программе «Звездный мечтатель», посвященной 190-летнему
юбилею К.Э. Циолковского, а в дни празднования Дня защитника Отечества
студенты стали самыми активными участниками турнира – викторины
«Наша доблестная армия».
В рамках патриотического воспитания состоялись мероприятия: урок
мужества «Неизвестная война», посвященный выводу советских войск из
Афганистана, вечера памяти посвященные П.С. Рубцову и В.Г. Назарову.
Также были организованы встречи студентов с руководителем Центра
патриотического воспитания имени генерала армии Николая Рогожкина – Д.
Хромовым и с войсковом старшиной, заместителем атамана Тамбовского
казачьего общества – И.А. Мартыновым.
В библиотеке формируют духовно-нравственные ценности студентов и
навыки научно-исследовательской работы. Так в архиве читального зала
волонтерский отряд колледжа проводил краеведческую поисковую работу по
православию. Студенты проводили комплекс архивных исследований по
выявлению подвигов новомучеников и исповедников XX столетия г.
Мичуринска, составляли исторические справки в рамках Епархиального
историко-церковного проекта «Святые новомученики и исповедники XX
века Тамбовского края».
В Дни Славянской письменности и культуры студенты присутствовали
в Центральной городской библиотеке на просмотре слайд – программы,
посвящённой св. Кириллу и Мефодию.
Налажено сотрудничество студентов Железнодорожного колледжа с
председателями молодежного парламента области и советником ректора по
молодежной политике МичГАУ. В 2017 году в читальном зале состоялась
интеллектуальная игра "Дебаты", которая была организована Молодёжным
парламентом города Мичуринска в рамках Европейской недели местной
демократии.
Хочется особо отметить, что студенты колледжа, это воспитанные,
активные, отзывчивые ребята и в этом немалая заслуга их преподавателей.
Мы всегда рады их видеть в библиотеке.
Надеемся, что наше сотрудничество поможет в деле воспитания
подрастающего поколения.
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