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«Воспитывать – значит возвышать ум и характер, значит вести к
вершинам». Это высказывание принадлежит французскому писателю Андре
Моруа и в полной мере отражает сущность воспитательного процесса.
Высшее образование, наряду с научной и специальной подготовкой,
призвано ориентировать молодежь в современном мире, воспитывать культуру
будущих специалистов, формировать мировоззрение, ответственность,
развивать творческие способности. Именно библиотека является главным
хранителем знаний и основным воспитательным пространством высшего
учебного заведения. Конечно, в настоящее время мировоззрение студента во
многом формируют различные современные средства коммуникаций: видео,
аудио, теле, Интернет. Но самая привычная форма воспитания культуры – это
изучение произведений художественной литературы и искусства.
В библиотеке ДПИ НГТУ воспитательная работа осуществляется во всех
отделах, в том числе и в читальном зале гуманитарной литературы. В фондах
малого читального зала сосредоточена литература по всем дисциплинам
гуманитарного цикла. Одним из основных направлений деятельности этого
читального зала является активная массовая работа.
В работе библиотеки используются как традиционные, так и новые
формы. Основополагающий вид библиотечной работы – выставка. Каждая
выставка – это направление, «вектор чтения». Сейчас, во время осеннего
семестра, наиболее необходимы выставки с целью оказания помощи студентам
в изучении учебных дисциплин. Например, в 2011 году в зале гуманитарной
литературы были проведены следующие выставки: «Журналистика»,
«Реклама», «Менеджмент».
Отметим и мероприятия, направленные на привлечение внимания к
библиотеке. Так, сотрудники библиотеки ДПИ НГТУ ежемесячно размещают
«Календарь знаменательных дат», посвященный памятным датам и знаменитым
деятелям науки и искусства.
Среди традиционных форм работы важными являются и библиотечные
мероприятия. Они в наибольшей степени способствуют воспитанию культуры
чтения студентов, развивают их коммуникативные способности. В работе
библиотеки ДПИ НГТУ есть опыт проведения библиотечных мероприятий по
литературной тематике. Например, литературные беседы на тему «Жизнь и
творчество А.А. Ахматовой» и «Антиутопия как литературный жанр», на

котором мы остановимся подробнее. Этому мероприятию предшествовала
длительная подготовка. Было необходимо найти и проанализировать учебнометодический материал, а также продумать композицию выступления,
предусмотреть организационные моменты. По структуре мероприятие было
трехчастным: лекция; беседа; тематическая выставка. Необходимо подчеркнуть
постоянную взаимосвязь между учебным процессом и работой читального зала
гуманитарной литературы, поэтому мероприятие было проведено в рамках
лекционного занятия студентов второго курса специальности «Связи с
общественностью» по дисциплине «История мировой литературы и искусства».
Кратко расскажем о самом мероприятии. Открывала его лекция.
Студенты внимательно её слушали, фиксируя основные теоретические понятия.
Переход к этапу беседы ознаменовался оживлением аудитории. Студенты
быстро отвечали на вопросы, охотно рассуждали, аргументировали свою точку
зрения с помощью примеров из произведений художественной литературы и
искусства. Третьей частью мероприятия был обзор книг, представленных на
тематической выставке «Антиутопия», которая включала в себя как книги по
литературе, философии, так и статьи из журнала «Сообщение» (в этой статье
антиутопия рассматривается через призму общественно-политической жизни
страны, а это особенно актуально для будущих PR-специалистов) и научного
сборника «Науки о культуре – шаг в XXI век». Финальным аккордом
мероприятия стала демонстрация DVD-диска, содержащего литературнокритические статьи по теме «Антиутопия».
Проведенное мероприятие выявило интерес студентов к изучению и
обсуждению литературных тем. Также важно было показать и то, что
литература всегда предоставляет читателям благодатную почву для
философских размышлений. Молодежи необходимо задумываться о своем
месте в жизни, о своем будущем и о будущем своей страны.
Библиотека ДПИ НГТУ взаимодействует с преподавателями, редакцией
вузовской газеты «Наш курс» (так, ежемесячно на страницах газеты «Наш
курс» публикуют статьи, посвященные памятным датам или важнейшим
событиям), студенческим активом, кураторами.
Сотрудники библиотеки активно участвуют в жизни своего города. Очень
зрелищно сотрудники библиотеки ДПИ провели презентацию книги
дзержинского автора А.А. Курносовой: «В.Ф. Клюквин: Таким его помнят
город и люди». Более 20 лет А.А. Курносова собирала материал, встречалась с
множеством людей и накопила большое количество воспоминаний, которые и
легли в основу книги. А.А. Курносова лично работала вместе с
В.Ф. Клюквиным, который был руководителем города в 60-е годы прошлого
столетия. Именно под его руководством была построена основная часть города,
многие заводы и культурные центры. На мероприятии присутствовали
ветераны того времени, сын В.Ф. Клюквина, представители общественных
организаций, студенты и школьники. Участники историко-краеведческой
презентации побеседовали о личности В.Ф. Клюквина и его деяниях на благо
города. Кроме того, каждому участнику была вручена книга с автографом

автора. И это мероприятие подтвердило, что каждый из нас обязан помнить и
уважать историю и великих деятелей своего города.
В заключение отмечу, что в наше время воспитательная работа не
утратила своей актуальности. Гуманитарно-просветительская работа
библиотеки способствует нравственному воспитанию студентов высшего
учебного заведения, развитию их коммуникативных и творческих
способностей.

