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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В БИБЛИОТЕКЕ НИУ РАНХиГС
НИУ РАНХиГС
На современном этапе развития социальных процессов в России
вопросы воспитания молодежи активно обсуждаются как на государственном
уровне, так и в научных кругах. В контексте реализации государственной
молодежной политики Федеральным агентством по делам молодежи
разработан и активно обсуждается проект новой «Стратегии развития
молодежи Российской Федерации до 2025 года».
В основу проекта положена новая модель государственной молодежной
политики: от прежней модели, которая опиралась на количественные
показатели (рост охвата молодежи, ее вовлеченности в различные
молодежные практики), планируется перейти к повышению качества по всем
направлениям развития молодежи и ее деятельности.
На лицо повышенный интерес общества к тому, как в сегодняшнем
мире определить и осмыслить, что такое воспитание молодежи, кто
определяет цели воспитательной работы и на ком лежит ответственность за
их достижение.
На ежегодном (III) Всероссийском конгрессе проректоров по
воспитательной работе организаций высшего и среднего профессионального
образования, проходившем в марте 2014 года, принята резолюция, в которой
профессиональное сообщество проректоров по воспитательной работе
определило приоритетные направления, на которых необходимо
сосредоточить свое внимание.
Исходя из них, мы планируем воспитательную работу со студентами
нашего вуза.
Получение образования в управленческом вузе, являющемся филиалом
одного из самых престижных учебных заведений России – Российской
академии народного хозяйства и государственной службы, осуществляющего
свою деятельность под патронажем Президента Российской Федерации,
безусловно, накладывает свой отпечаток на воспитание студентов.
Выпускники нашего вуза в основе своей – это будущие руководители
организаций и предприятий в области управления, экономики и права.
Поэтому со студентами проводится работа, направленная на воспитание
современного руководителя со сформировавшейся гражданской позицией,
способного
самостоятельно
решать
профессиональные
задачи,
инициативного, эрудированного, обладающего творческими способностями.
С момента возникновения в России в XVIII веке первых библиотек при
высших учебных заведениях и до современного периода библиотека, являясь

частью образовательной системы вуза, не может находиться в стороне от
этого процесса.
Наша библиотека в своей работе использует большой арсенал форм и
методов традиционных, проверенных временем, массовых мероприятий и
новых, не менее эффективных, форм культурно-просветительской
деятельности.
Особая страница жизни библиотеки – это культурно-просветительская
работа: выставки, презентации, конференции, круглые столы и т. д. Все
мероприятия отличает творческий подход, острота мысли, актуальность.
Наиболее постоянным и востребованным является регулярное
оформление тематических выставок. Практика показала, что их
эффективность во многом зависит от актуальности тематики, дизайна
выставки, способа ее представления. Выставка – это творческий взгляд на
раскрываемую тему, поэтому библиотекари все время находятся в поиске
новых форм организации, оформления выставок, стараются создать
привлекательные, вызывающие живой интерес экспозиции.
Такими оказались тематические книжно-иллюстративные экспозиции,
оформленные к знаменательным датам:
• «Романовы в исторической судьбе России»;
• «Славься в веках, 1812!»;
• «300 лет Нижегородской губернии: пути становления»,
где основное внимание обращалось на раритетные издания из коллекции
редкой и ценной книги библиотеки.
Широко используется организация выставки как иллюстрации к
мероприятию. «Гордость и слава России» – название выставки к
литературной гостиной, посвященной 200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова.
Сочетание традиционного и нового подразумевает активное внедрение
новых технологий и в выставочную работу. Прежде всего, это электронные
технологии. Электронные
(виртуальные)
выставки
–
это
синтез
традиционного
книжного
и
новейшего
электронного
способов
предоставления информации.
Виртуальные выставки в помощь учебному процессу выступают как
эффективная
форма
пропаганды
учебной,
научной
литературы,
периодических изданий из фондов библиотеки по заявленной теме и
используются преподавателями при проведении занятий, а студентами – при
написании курсовых и дипломных работ.
Воспитанию у студентов любви к родному краю, к своей малой Родине
способствуют виртуальные выставки, посвященные Году культуры в России
и 300-летию образования Нижегородской губернии:
• «Нижегородское ожерелье: народные художественные промыслы
Нижегородской области», где кроме материалов об истории и изделиях
художественных промыслов, стихи, сказки, рассказы наших
нижегородских писателей, воспевающих народное творчество. Эту
выставку заметили, и материал о ней появился в газете «Нижегородская

правда» №100 от 25 сентября 2014 года в статье «Виртуальное
ожерелье»;
• «Памятные места и памятники Нижнего Новгорода» – выставка
позволяет по-новому взглянуть на привычный для нас город;
• «Странник с русскою душой…» – о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова, к 200-летию со дня рождения поэта.
Все виртуальные выставки размещены на сайте библиотеки и пользуются
спросом у пользователей – около 30 просмотров за месяц.
Основное внимание при проведении массовых мероприятия уделяется
не количеству, а их качеству и эффективности.
Отметим, что сегодня библиотеке все трудней противостоять
альтернативным источникам информации. Целевая аудитория библиотеки –
студенты, молодое поколение, много времени проводящие в виртуальном
пространстве. Коллектив библиотеки старается предложить настоящее живое
общение, диалог, при этом внедряются инновационные формы,
нестандартный подход к работе.
И не случайно нами выбрана такая традиционная форма работы, как
круглые столы на различные темы.
В принятом Кодексе чести студентов Президентской академии на
первое место поставлена задача – быть патриотом и гражданином своего
Отечества, поэтому патриотическому воспитанию мы уделяем особое
внимание.
В программе круглого стола, посвященного 50-летию первого полета
человека в космос, организованного научной библиотекой совместно со
студенческим
клубом
«Патриот
России»,
была
представлена
видеопрезентация «Покорение космоса – слава России», подготовленная
библиотекарем Л.А. Берсеневой, где подробно показано всё от зарождения
самой идеи покорения космоса до ее осуществления и дальнейшего развития.
В заседании круглого стола приняли участие ветераны космодрома
«Байконур» Георгий Николаевич Глухов и Валерий Константинович
Андронов. Наши земляки, стоявшие у истоков освоения космоса, вспоминали
о строительстве Байконура, о подготовке к первому полету человека в
космос, о руководителях полетом.
Члены студенческого клуба «Патриот России» совершили
экскурсионную поездку во Владимирскую область на место гибели Юрия
Алексеевича Гагарина и представили интересный видеоматериал о поездке.
В своих выступлениях заведующий кафедрой истории государства и
права
А.А. Халин,
доцент
кафедры
управления и
маркетинга
В.И. Тимоненков отметили непреходящую значимость первого полёта
человека в космос. Неоднократно подчёркивалось, что полёт Ю.А. Гагарина
стал возможен благодаря подвигу всей страны, всего народа.
Участники встречи заинтересованно обсуждали достижения российской
космонавтики XX века и перспективы её развития.

Студенты факультета среднего профессионального образования
приготовили музыкальное выступление, которое порадовало всех
присутствующих.
Неподдельный интерес вызвала тематическая выставка литературы
«Дорога в космос».
Круглый стол, посвященный Году российской истории, мы назвали
«Золотые страницы России».
В рамках проведенного мероприятия библиотекарь Л.А. Берсенева
представила видеопрезентацию «Золотые страницы России», посвященную
знаменательным
датам
–
1150-летию
зарождения
российской
государственности, 400-летию народного ополчения, 200-летию победы в
Отечественной войне 1812 года.
Заведующий сектором Центрального архива Нижегородской области
Я.М. Хорошкин познакомил участников стола с архивными документами по
формированию и финансированию Нижегородского ополчения – участника
заграничных походов 1813-14 гг.
Об участии студентов нашего вуза в проекте «Мининский призыв»
рассказали председатель студенческого клуба «Патриот России» Е. Мурашова
и участники летней школы общественного моделирования «Взлет»
И. Николаев и Н. Смирнов.
В ходе работы круглого стола дискуссия высветила наиболее
актуальные проблемы, привлекшие основное внимание участников заседания.
На первый план выдвинулись вопросы исторической памяти, а также
проблемы формирования исторической политики в нашей стране.
Познакомились гости и с книжной выставкой «Славься в веках,
1812 год!», где особое внимание было обращено на уникальные раритетные
издания.
В 2013 году состоялся круглый стол, посвященный Году охраны
окружающей среды в России.
Для привлечения внимания к экологической обстановке в стране
решено было остановиться на теме «Экологические катастрофы
современности: Чернобыль и Фукусима».
Сотрудники библиотеки Г.Е. Юник и Т.А. Зарубина представили
видеопрезентации «Чернобыльская трагедия» и «Горькие уроки Фукусимы»,
где воспроизвели хронику событий и экологические последствия этих
трагедий мирового масштаба.
Своими воспоминаниями поделился уникальный человек, участник
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС А.Ф. Митенков,
возглавлявший группу радиационной разведки в г. Припять. Его
выступление, а также телеинтервью в «Непридуманных историях» с
Александром Цирульниковым были яркими и эмоциональными, что вызвало
живой интерес у всех присутствующих.
Директор научной библиотеки НИУ Т.Н. Воронина представила книгу
А.Ф. Митенкова «Четверть века: воспоминания о радиационной разведке»,
подаренную автором в фонды нашей библиотеки.

Активное участие в обсуждении предложенных вопросов приняли
преподаватели кафедры экономики А.Н. Голубцов, А.А. Павельев, декан
юридического факультета Ф.П. Румянцев, преподаватель кафедры СПО
В.Ф. Тютерев, члены студенческого клуба «Патриот России», студенты
факультетов очного обучения и ФСПОиДП.
Переполненный зал, множество острых вопросов, горячий интерес к
поднятой теме и к экологической обстановке в Нижегородской области
порадовали нас.
Система воспитания в вузе предполагает и нравственное становление
специалиста, которое базируется не только на личном опыте, но и на
определенной системе нравственных ценностей, знаний культуры своего
народа. Круглый стол «Культура поведения в вузе» как раз затрагивал эту
важную тему.
Сотрудником библиотеки Л.А. Берсеневой была представлена
интересная видеопрезентация «Культура поведения в вузе», где
рассматривались правила этикета, этические и эстетические принципы,
нравственные категории и ориентиры, и поведение студентов в стенах вуза.
О понимании значимости этикета и культуры поведения в обществе
обратилась к студентам декан ФСПОиДП В.Р. Дряхлова.
Студентами был организован и проведен турнир «В человеке должно
быть всё прекрасно…». Всем понравились видеосюжеты, отснятые
студентами, комментарии к ним. Ребята активно включались в обсуждение
вопросов, быстро находили правильные ответы.
Жюри конкурса отметило победителей и участников грамотами и
памятными подарками.
Участникам круглого стола была представлена интересная
тематическая выставка «Ваш друг этикет».
Активное участие в организации каждого мероприятия принимают
студенты. Важно создать теплую, творческую атмосферу в зале, контакт
между представителями разных поколений и студенческой аудиторией.
Эмоциональную окраску вносят музыкальные и поэтические номера,
видеофрагменты. Большое внимание уделяется оформлению мероприятия в
соответствии с темой.
На страничке сайта библиотеки можно найти отчеты обо всех
культурно-просветительских мероприятиях, проводимых нами. Студенты
размещают информацию о них в студенческой газете «Alma mater», а
отснятые студенческой телестудией «МИК» видеоролики демонстрируются
по внутренней телевизионной сети института.
Отдела по культурно-просветительской работе в структуре библиотеки
нет. Работа по проведению массовых мероприятий ложится на сотрудников
читального зала.
На наш призыв принять участие в мероприятиях откликаются
преподаватели кафедр и деканы института.
Мы убеждены, что формы работы и тематика массовых мероприятий
могут быть очень разнообразны, главное, чтобы они достигали цели,

привлекали внимание молодежи к проблеме, к книге, к библиотеке, помогали
в процессе формирования, становления личности, специалиста, воспитывали
патриотизм, и что знания, полученные на наших мероприятиях, нужны,
востребованы и современны.

