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Реформирование высшего образования в России, постоянный рост
информации поставили перед системой высшего образования ряд серьезных
проблем. Сегодня идет поиск оптимального соответствия между
сложившимися традициями в отечественной высшей школе и новыми
веяниями, связанными с вхождением в мировое образовательное пространство.
Формирование личности студента в высшей школе включает в себя
приобретение знаний и умений не только научного и профессионального
характера. Усиление прагматизма в содержании образования ограничивают
возможности личности в самоорганизации, сужают ее творческий потенциал,
не способствуют развитию культуры, с огромным трудом накопленной
многими поколениями.
На библиотеку вуза, отдел по воспитательной работе (ВР) и на другие
структурные подразделения вуза, возлагаются задачи воспитания и
формирования общей культуры студента. Особенность вузовской библиотеки –
сочетание следующих функций: обеспечение учебно-воспитательного
процесса, научно-исследовательской деятельности вуза и участие в учебновоспитательном процессе.
Научно-техническая библиотека Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е Алексеева (НТБ НГТУ) является
образовательным, информационным и культурным центром университета.
Фонд библиотеки составляет учебная, научная и художественная литература,
сформирован фонд периодических изданий. На основе художественного отдела
был организован центр культуры и чтения НТБ.
Работа центра осуществляется совместно с отделом по воспитательной
работе НГТУ.
Основными целями центра культуры и чтения НТБ являются:
• создание в университете творческой среды, необходимой для развития
литературных, художественных способностей молодежи;
• приобщение студентов к чтению через творческую деятельность;
• повышение
читательской активности и культуры пользователей
библиотеки, поддержание высокого статуса книги, чтения, библиотеки.
Деятельность центра направлена на воспитание и формирование общей
культуры,
повышение
духовно-нравственного,
интеллектуального
и
творческого потенциала студенческой молодежи. Одна из задач центра – поиск

новых форм и способов формирования художественно-эстетической культуры
молодежи, привлечение студентов в библиотеку.
В начале 2011/2012 учебного года центр составил план работы
библиотеки
со
студенческой
молодежью,
который
вошел
в
общеуниверситетский комплексный план мероприятий за текущий год.
Деятельность центра ведется по двум направлениям:
1. Во время учебных занятий помогает куратору в проведении тематических
бесед во время кураторского часа для студентов первого курса. В рамках
кураторских часов проводятся беседы по этикету «Хорошие манеры –
лучшая защита от плохих манер тех, кто нас окружает», по здоровому
образу жизни – «Курение или здоровье – выбор за вами» и другие
тематические мероприятия.
2. Во внеучебное время:
• в рамках университетских мероприятий совместно с отделом по ВР центр
проводит различные виды мероприятий, такие как музыкальные гостиные,
лекции по ЗОЖ со специалистами, выставки с обзором литературы во
время мероприятий, осуществляет помощь в подготовке прологов и
фотоматериалов к тематическим мероприятиям (год космонавтики, день
российского студента, день защитника Отечества и др.);
• центр осуществляет помощь в проведении факультетских мероприятий:
«Масленица» для студентов АМИ, заседание клуба «Доверие» ИФХФ,
заседание поэтического клуба НГТУ и др.;
• одно из направлений работы центра – оказание информационной и
методической
помощи
факультетам,
кафедрам,
кураторам
и
преподавателям вуза.
В рамках «Декады первокурсника» для студентов центр проводит
мероприятия, направленные на знакомство студентов первого курса с
библиотекой. Это экскурсии и тематические выставки, беседы, которые
способствуют адаптации студентов в вузе.
Сотрудники центра традиционные формы библиотечной работы сочетают
с элементами клубной работы, с применением компьютерных информационных
технологий (книжные и виртуальные выставки, презентации «Нижний
Новгород – столица Поволжья», вернисажи картин выдающихся русских
художников, фильм «Пушкинские страницы» о музее-усадьбе в селе Большое
Болдино и т.д.).
Выставочная деятельность позволяет реализовать образовательную
функцию библиотеки, ориентирует в потоке информации и содействует
латентному (скрытому) формированию у читателя определенной системы
ценностей. В течение года центром были подготовлены выставки: в помощь
изучающим историю Отечества «Князья Рюрикова дома», выставка «Прогулка
по Нижнему (Улицы прадедов наших)», посвященная 790-летию со дня
основания города, выставка «Возвышая честь флага Российского»,
посвященная Федору Ушакову и другие.
Центр проводит презентации книг, готовит литературно-музыкальные
композиции.

В марте 2011 года в НГТУ проходила очередная VI Всероссийская
студенческая научно-практическая конференция «Российский студент –
гражданин, личность, исследователь». В конференции заочно приняли участие
студенты из Волгограда, Белгорода, Таганрога, Самары, Ульяновска, Москвы и
других российских городов. На открытии конференции была показана
презентация, подготовленная сотрудниками центра, посвященная году
космонавтики.
В этом году в октябре в НГТУ проходил уже ставший традиционным
IV Пушкинский молодежный фестиваль искусств «Студенческая Болдинская
осень». Фестиваль – большой праздник всего нижегородского студенчества,
неравнодушного к творчеству А.С. Пушкина. Цель фестиваля – духовное
обогащение студенческой молодежи, приобщение его к миру пушкинского
творчества и ценностям отечественной культуры, воспитание любви к
Отечеству, развитие творческой личности, изучение истории Нижегородского
края.
В 2011 году в год 200-летнего юбилея Царскосельского лицея фестиваль
прошел под девизом пушкинских строк «Святому братству верен я». Темы
творчества, любви, дружбы, студенческого братства, преданности своему
Отечеству звучали в конкурсных программах фестиваля.
В рамках фестиваля сотрудники НТБ провели викторину, посвященную
жизни и творчеству А.С. Пушкина, и конкурс иллюстраций к произведениям
поэта «Стремясь фантазии вослед…», которые вызвали большой интерес у
студентов.
Второй год в дни фестиваля открывает свои двери литературномузыкальная гостиная. Сотрудниками центра культуры и чтения НТБ был
подготовлен вечер «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа,
неразделим и вечен!..». Прозвучали истории жизни таких близких друзей поэта,
как Иван Пущин, Михаил Яковлев, Николай Корсаков, Антон Дельвиг. Во
встрече приняли участие наши гости из Нижегородской консерватории
им. М.И. Глинки. С удовольствием студенты слушали романсы на стихи
А.С. Пушкина и А.А. Дельвига, музыку к которым написали их лицейские
товарищи. Это были и известные романсы «Зимний вечер» и «К живописцу»,
которые очень эмоционально исполнил заместитель декана консерватории
И.С. Ушаков и знаменитый романс «Соловей» в неподражаемом исполнении
студентки консерватории Пэн Сы. Встреча прошла на высокой ноте любви и
признательности великому русскому поэту и его друзьям-лицеистам.
Таким образом, научно-техническая библиотека НГТУ целенаправленно
проводит просветительскую и воспитательную работу совместно с отделом по
воспитательной работе. Мероприятия НТБ и центра культуры и чтения – это
один из примеров того, что делает вузовская библиотека для выполнения
возложенной обществом задачи – быть центром культуры, общения,
образования, воспитания.

