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   Наряду с просветительской деятельностью читального зала НБ ТНУ,

актуальной остается воспитательная работа. В основе данного процесса

лежат кросс-культурные связи с кафедрами университета, студенческими

организациями и творчески настроенной молодежью. Важнейшим

направлением воспитательной работы является плодотворное

взаимодействие со школьниками Крыма -  нашими будущими студентами.
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   Свою основную задачу коллектив читального зала гуманитарных  наук

видит в том, чтобы внести свой посильный вклад в гуманизацию и

вочеловечивание науки (3).

    Сфера нашей творческой активности чрезвычайно широка и разнообразна.

Ежегодно сотрудниками читального зала гуманитарных наук

подготавливается около 20 тематических выставок, благодаря чему

посетители могут дополнительно познакомиться  более чем с полутора

тысячами  экземпляров изданий. Особое место в данных экспозициях

занимают темы связанные с культурно-историческим наследием Крыма. В
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творческом обдумывании и осуществлении ряда идей, которые реализуются,

с нами сотрудничают преподаватели университета, аспиранты и студенты.

Наряду с культурно-просветительской деятельностью, актуальной остается

воспитательная работа. В основе данного процесса лежат кросс-культурные

связи с кафедрами университета, студенческими организациями и творчески

настроенной молодежью.

   При содействии Научной Библиотеки ТНУ с февраля 2011 года в

читальном зале гуманитарных наук начали регулярно, дважды в месяц

проводиться заседания Студенческого Научного Общества исторического

факультета (СНОИФ). По инициативе его руководителей  в ТНУ был

организован и начал активно развиваться Общевузовский Студенческий

дискуссионный клуб (СДК), постоянными членами которого являются

студенты, аспиранты и сотрудники практически всех факультетов

университета и ряд молодежных организаций.

   Важнейшим направлением воспитательной работы читального зала

является плодотворное взаимодействие со школьниками Крыма -  нашими

будущими студентами. Стало хорошей традицией приглашать учащихся

школ в клуб «Абитуриент» и проводить с ними мероприятия. Цель -

знакомство с историей ТНУ, его факультетами, структурными

подразделениями, именами знаменитых ученых. Географические рамки

проекта «Абитуриент» велики и охватывают весь Крым. Ни один, даже

самый отдаленный уголок родного Полуострова не остался без нашего

внимания. Подобный вид  работы является весьма перспективным. Также

весьма плодотворным является участие школьников во всевозможных

викторинах и конкурсах, посвящённых значимым событиям в истории ТНУ.

   2012 год стал знаковым в развитии нашего клуба. В этом году мы

полностью реализовали творческое направление своей деятельности,

развернув программу конкурса «Я поступаю в ТНУ». Разнообразие

креативных идей на тему поразило и порадовало. Ознакомившись с

последующим текстом можно вполне в этом убедиться. Выдержки из



конкурсных сочинений наших участников лучше всего раскрывают проблему

выбора жизненного пути.

Лейтмотивом звучит тема ТНУ.

«Я сделала свой выбор, и он, прежде всего для души, - написала Грязнова

Елена, ученица 11-Б класса, общеобразовательной школы №28, г.

Симферополя. Я решила поступать в ТНУ, на факультет иностранной

филологии. Я считаю, что Таврический Национальный университет – это

университет, дающий огромнейшие  знания и возможности. Кроме того, в

университете преподают профессора с большим багажом знаний, у

которых стоит учиться, а также студенты университета проходят

учебную и производственную практику и ведется обмен опытом и

студентами с зарубежными Вузами».

В школе-коллегиуме № 14 г. Симферополя в 10-х классах, сотрудники

читального зала гуманитарных  наук, администрация школы и преподаватели

литературы провели урок, посвященный выбору будущей профессии, на

котором учащиеся написали мини-сочинение на тему «Я поступаю в Высшее

учебное заведение». Примечательным является то, что большинство из них

выбрали ТНУ! Как написал ученик 10-А класса Рудин Павел: «Мы выбираем

как нам подскажет сердце».

Иллюстративными являются высказывания будущих абитуриентов, ныне

учащихся 14 школы-коллегиума г. Симферополя:

Дрожжин Илья: «Я буду счастлив быть студентом ТНУ!».

Мирзоян Арут: «Я слушал много советов со стороны, но я предпочитаю

делать выбор сам».

Петриченко Юлия: «Порой, проезжая мимо этого красивого и

величественного здания, так хочется стать студенткой именно данного

университета».

Абселямова Фериде: «Я стремлюсь попасть именно в ТНУ и прикладываю к

этому все возможные усилия».



Вигурский Глеб: «У каждого своя дорога, и он пишет страницы своей

жизни. У кого-то пресная и серая. Но я думаю, что моя жизнь будет яркой,

незабываемой, красочной и интересной!».

Якушнова Полина назвала ТНУ визитной карточкой Крыма.

   Работы наших участников оказались не только содержательны и искренни,

но и интересно и со вкусом, оформлены:

 В номинации  «За лучшее художественное решение творческого задания»

победили:

- Киселев Игорь, ученик 11-Б класса Петровской общеобразовательной

школы №1  Красногвардейского района;

- Гажала Ирина, ученица 11-А класса, общеобразовательной школы № 40,

г. Симферополь.

В наших конкурсах принимают участие не только выпускники, но и

школьники всех возрастов. Так постоянной участницей является Томарова

Анастасия самая младшая, творчески разносторонняя личность. Сейчас она

учится в 8 классе  общеобразовательной школы №27, г. Симферополя и в

будущем обязательно станет нашей студенткой.

   За победу в номинации «Лучшая электронная презентация» были

награждены:

- Данилина Валерия, ученица 11-Б класса, школы № 22, г. Севастополя. Она

использовала не только материалы с сайта ТНУ и общие сведения об

университете, но и авторские разработки, а также  видео-интервью с

учащимися колледжа ТНУ;

- Стаменова Дарья, ученица 10-Б класса, общеобразовательной школы №2,

г. Симферополя,  которая уже сейчас точно знает:  «мой  выбор Географи-

ческий факультет».

   Наш университет готовится к 100 летнему юбилею! Клуб «Абитуриент»

представил проект «Университет будущего», приуроченный к этой

знаменательной дате. В нем принял участие коллектив учащихся 11-х



классов Симферопольского экономического лицея. Ребята поделились

своими идеями и пожеланиями:

- «Именно образование дает возможность получить профессию по душе»,

пишут они,  «жить своим делом, гореть им, приносить пользу и вдохновение

окружающим»;

-  «Весь наш одиннадцатый дружно мечтает о том чтобы полученный

красный/синий диплом не просто стоял на полке.  Поэтому университет,

конечно, должен обращать внимание на трудоустройство своих

выпускников, хотя бы тех, кто искренне хочет работать по

специальности».

  Мы уже сейчас думаем об абитуриентах, которые придут в стены родной

Alma mater в год столетия университета. Сегодня это учащиеся 5 классов.

Юные таланты видят ТНУ в будущем таким образом:

- «с медицинским факультетом;

- сотрудничающим с другими университетами всего мира. Было бы

прекрасно, если бы можно было бы проходить практику в Сорбонне

или в Йельском университете. Или даже в Китае!;

- нашим девчонкам хотелось бы учиться дизайну. И чтобы лучшие

модельеры приезжали учить желающих!;

- …и, самое главное, чтобы в университете работали знающие, чуткие,

хорошие люди. Ведь без них никакого образования не получится».

   Стремление определиться в жизни – нормальная и правильная черта,

которая присуща думающим и неравнодушным к знаниям людям. И по

итогам конкурса этого года, мы окончательно убедились, что наш

университет пополнится замечательными, творческими личностями, чьи

порывы и идеи внесут весомый вклад в жизнь вуза.

   Учащиеся 11-В класса, школы-гимназии №1 им. К.Д. Ушинского, г.

Симферополя - Радочин Андрей, Меньшова Виктория и Медведев

Константин решили поступать в Таврический национальный универститет и



создали фильм – маленькую историю трех абитуриентов, которые вступают в

большую, взрослую жизнь.

    В заключении необходимо отметить, что совместный ежегодный труд в

течение трех лет  венчается торжественным чествованием победителей и

активных участников клуба «Абитуриент» на заключительной встрече Дня

открытых дверей ТНУ.

   Мы ежегодно благодарим всех ребят-участников клуба «Абитуриент» и

награждаем их. Стало доброй традицией преподносить директорам школ

благодарственные письма за хорошее воспитание детей-победителей и

передавать в фонды школьных библиотек литературу о ТНУ.

   Мы выражаем признательность и благодарность  за тесное сотрудничество

с читальным залом гуманитарных наук,  преподавателям, аспирантам и

студентам, всем тем, кто постоянно вдохновляет и поддерживает нас в

реализации всевозможных начинаний.

   Таким образом поле деятельности читального зала гуманитарных наук

распространяется  на чрезвычайно широкий ряд возрастных категорий

нашего ВУЗа, творческих и научных коллективов, школ Крыма. В целях

оптимизации воспитательного процесса мы активизировали работу СНОИФ,

СДК, клуба «Абитуриент».

   Читальный зал является оптимальной базой для реализации креативных

идей, проектов, и новаций.
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