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Ни для кого не секрет, что современное общество приобретает особые
характеристики благодаря тому, что его структуру составляют хорошо
информированные люди.
Современное состояние нашего общества, процессы, происходящие
в политической, экономической и духовной жизни нашей страны,
побуждают
по-новому взглянуть на проблемы воспитания гражданина, формирования
интеллектуального и творческого потенциала личности в высших учебных
заведениях.
Библиотеки во все времена выполняли функции информационнокультурных центров общества. Сохраняя за собой такие основные функции,
как собирание, хранение, систематизация информации, современная
библиотека призвана использовать технические достижения электронной эры
в интересах гармоничного развития человека.
С переходом к информационному обществу изменились оценки
библиотеки как традиционного «Храма знаний». В новых условиях она
рассматривается
как
информационный
и
культурный
центр,
обеспечивающий доступ к ресурсам.
В целях реализации задач библиотеки НГУЭУ в области
информационного обеспечения учебного процесса и культурнопросветительской деятельности, абонементом художественной литературы,
организована работа по формированию и рациональному использованию
фонда, библиотечно-информационному обслуживанию и внедрению новых
информационных технологий, с учетом учебных планов университета.
Так, совместно со структурными подразделениями вуза систематически
проводятся учебно-практические мероприятия. В 2011 и 2012 годах вместе с
кафедрой Сервиса и организации коммерческой деятельности по дисциплине
«Выставочно-ярмарочная деятельность» проводились семинары на базе
книжного фонда абонемента по темам: «Ярмарки в произведениях русских
классиков», «Этикет в произведениях классиков» и др. В ходе таких занятий
под руководством сотрудников библиотеки студенты получили практические
навыки в создании и оформлении книжных выставок.
В рамках семинарского занятия со студентами кафедры Туризма,
гостеприимства и курортного дела, с участием представителя туристической
фирмы «Lama Tours», библиотекой были подготовлены книжный обзор,
викторина и список рекомендуемой литературы по теме «Культура и
искусство арабского мира».
Инициатива сотрудников абонемента художественной литературы
объединить образовательные и культурно-просветительские функции
находит поддержку у преподавателей университета.
Так, при подготовке к занятиям по организации и проведению
книжных выставок наряду с профессиональными вопросами студенты
изучают и художественные произведения, что, несомненно, приносит свои
положительные плоды в становлении студентов как всесторонне
образованных граждан.

Через сайт библиотеки, электронный каталог, газету «Наша Академия»
и стенды объявлений, которые оборудованы во всех учебных корпусах,
организовано оперативное информирование преподавателей и студентов о
новых книжных поступлениях, о проведении выставок и мероприятий.
Читателям предлагаются:
план мероприятий и выставок абонемента в ежемесячном
информационном листке;
анонс знаменательных дат;
электронные выставки и открытки к знаменательным датам;
анонсирование
произведений
из
литературно-художественных
журналов в ежемесячном информационном листке;
информация о книжных и журнальных материалах, а также анонс книг,
приуроченных к определенной дате, размещенные в электронном каталоге;
списки литературы на темы, рекомендуемые преподавателями;
анонс выставок и мероприятий.
На абонементе создана и постоянно пополняется коллекция аудио- и
видеоматериалов. В ней собраны произведения по разделам: «Русские и
зарубежные писатели», «Великие композиторы», «Российские барды»,
«Музеи» и др.
Ведется активная работа по справочно-библиографическому
и информационному обслуживанию читателей в виде постоянного подбора
информационных ресурсов на востребованные темы, обновления
электронного каталога, консультирования читателей и помощи в работе с
СПА и др.
Для студентов организован свободный доступ не только к фонду, но и
к компьютерам, что дает им возможность работать и с книгами, и с
информацией на электронных носителях для подготовки к занятиям,
семинарам, докладам и др.
При осуществлении международного сотрудничества в области
образования, библиотека принимает активное участие в подготовке приемов
делегаций от иностранных вузов. Организовываются выставки и экскурсии,
рассказывающие о жизни и деятельности нашей библиотеки.
Кроме задач информационного обслуживания, у абонемента есть еще
одна очень важная задача – культурно-просветительская деятельность,
которая
направлена
на
воспитание
творчески
мыслящих
высококвалифицированных
и
конкурентоспособных
специалистов,
обладающих высокими гражданскими качествами.
В целях ее осуществления на абонементе художественной литературы
организованы и проводятся совместные мероприятия с различными
культурными учреждениями нашего города (музеями, библиотеками,
объединениями студентов по интересам и др.). Это лекции, уроки
нравственности, тематические вечера, выставки, обзоры, викторины,
видеопоказы на актуальные темы, посвященные отечественной истории,
литературе, музыке, путешествиям, здоровью и другим аспектам жизни
человека и общества.

Так, в 2011 году проведено совместное мероприятие с научномемориальным центром им. Юрия Кондратюка, посвящённое году
российской космонавтики.
Центром защиты материнства и детства при Новосибирской епархии
была организована лекция с видеопоказом на тему «В защиту жизни».
С Областной юношеской библиотекой был проведен отборочный тур
Межвузовского поэтического фестиваля «Сверхновое чудо», в финале
которого наши студенты стали победителями ряда номинаций; состоялся
мастер-класс «Поэтические миры» для студентов, изучающих дисциплину
«Русский язык. Культура речи».
В 2012 году наши студенты участвовали в фестивале «Русский
Беркут», посвященном 90-летию литературно-художественного журнала
«Сибирские огни».
В рамках взаимодействия с государственной областной научной
библиотекой творческую встречу с читателями провёл писатель Захар
Прилепин.
В университете сложилась добрая традиция приглашать представителя
Новосибирской епархии Русской Православной церкви на культурнопросветительские
мероприятия,
посвященные
Дню
Славянской
письменности и культуры, древнерусской литературе, Дню семьи и др.
Для воспитания у студентов чувства патриотизма, освещения
знаменательных дат и значимых событий российской истории библиотекой
проводятся различные мероприятия с кафедрой Истории и политологии.
Так, в 2011 году для участия в конференции «Реформы в истории
России» абонементом была подготовлена книжная выставка с обзором на
тему «Жизнь и деятельность П. А. Столыпина». К 300-летию со дня
рождения М. В. Ломоносова проведено мероприятие «Великий просветитель
России», в ходе которого у студентов была возможность познакомиться с
одами М. В. Ломоносова и обсудить их, прослушать аудиозаписи,
просмотреть видеосюжеты и электронную выставку.
При абонементе художественной литературы создана творческая
группа «Художественное слово», которая во взаимодействии с
университетским музеем и студенческим клубом организует встречи с
участниками Великой Отечественной войны и ветеранами вуза,
приуроченные к знаменательным датам (День Победы 9 Мая, День учителя,
День пожилого человека и др.).
На сайте библиотеки в рубрике «Творчество читателей» созданы
два раздела: «Поэтические строки» и «Книга и я».
История создания этой рубрики такова. При проведении «Вечера
поэзии» совместно с преподавателем русского языка и литературы кафедры
Социальных коммуникаций и социологии управления сотрудники
библиотеки предложили идею размещения студенческих работ на сайте
университетской библиотеки. Эта идея нашла положительный отклик у
читателей – студентов и сотрудников вуза – и получила дальнейшее
развитие. Рубрика «Творчество читателей» постоянно пополняется работами

к различным юбилеям и знаменательным датам (День защитника Отечества,
День студента, 8 Марта и др.).
В настоящее время авторы по своей инициативе приносят и дарят свои
работы, которые активно обсуждаются на творческих мероприятиях, таких
как «Книга и я», «Поэтические миры» и др.
Наиболее интересные студенческие работы включены в сборник 2011
года «Друзья наши – книги».
Для студентов, живущих в общежитии, регулярно организуются
книжные выставки, а также беседы по их запросам и интересам.
Абонемент художественной литературы, сотрудничая с кафедрами
университета,
студенческими
объединениями,
культурными
и
общественными учреждениями города, средствами массовой информации,
вносит посильный вклад в повышение имиджа библиотеки.
Наш фонд открывает читателю через книгу окно в мир знаний,
информации, дает возможность для духовного развития, образования и
самообразования. Учитывая интересы и вкусы читателей, мы стремимся
удовлетворить их культурно-информационные потребности, обогатить их
духовный мир, помогаем им проявить творческие способности и реализовать
свой потенциал.
Информационное
обеспечение
и
культурно-просветительские
мероприятия, проводимые библиотекой, дают возможность читателям вести
между собой диалоги, обмениваться мнениями, завязывать дружеские
отношения, задумываться о смысле жизни и вечных ценностях, приобретать
верные ориентиры в современном информационном пространстве. И хочется
отметить, что наша работа находит живые отклики в сердцах наших
читателей.
Смеем надеяться, что замечательные книги нашего фонда и наша
деятельность в университете, именно сейчас, в наш информационный век
особенно значимы и востребованы в становлении духовно-нравственной,
творческой и социально активной личности.

