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Воспитание
гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе,
Родине, семье является
одним из основных принципов
государственной
политики в области образования. Президентским
указом 2007 год был объявлен в России «Годом русского языка», 2008 год «Годом семьи». Этот факт
еще раз подчеркивает то
значение, которое придается духовному, нравственному и культурному воспитанию молодежи на самом
высоком государственном
уровне.
Библиотекой НГУЭУ был
подготовлен цикл мероприятий, направленных
на формирование ценностных ориентиров личности, ее способности
противостоять негативным факторам современного общества, на
приобщение
молодого
поколения к ценностям

традиционной
отечественной культуры.
Язык - одно из самых
главных проявлений культуры. Русский язык необычайно богат, соответственно богат и тот мир,
который создала русская
культура.
В 2007 году библиотекой были проведены мероприятия, посвященные
русскому языку и русской
литературе.
В читальном зале гуманитарной
литературы
в несколько этапов прошла викторина «Слово и
смысл», которая помогла
участникам лучше узнать
русский язык и проверить
свои знания.
Был
объявлен конкурс
на
лучшие
стихотворения, рассказы, афоризмы,
шутки, частушки.
Значимость
события
также отражала постоянно действующая и обновляющаяся экспозиция выставки «Великое русское
слово».

Год родного языка в
НГУЭУ завершился праздником «Родная речь - дарованное благо». Гостей
ожидали:
увлекательный
экскурс в грамматику и
историю русского языка;
произведения русских поэтов и писателей в исполнении участников группы
«Художественное слово»;
состязание в знании художественной литературы,
материал об известных
словарях русского языка,
подготовленный
студентами. Авторы, участники
конкурса
«Строки, рожденные в стенах НИНХА»,
представили свои лучшие
творческие работы. В завершение состоялось награждение победителей.
Все
присутствующие
имели возможность соприкоснуться с красотой,
выразительностью, богатством русского языка, и
увидеть, что человек может
войти в духовную жизнь
через посредство родного
языка, и, наоборот, мир,

окружающий
человека,
отражается в нём своей
духовной стороной только
через посредство той же
среды - языка.
Такие светлые праздники нашего Отечества, как
День славянской письменности и культуры, зримо
связывают нас с великим
наследием великих народов, укрепляют нашу веру,
питают добрую надежду на
дальнейшее духовное становление и культурное развитие России,
19 мая 2008 года в читальном зале библиотеки
состоялся праздник, посвященный Дню славянской
письменности и культуры.
Для участия в мероприятии был специально приглашен иерей храма св.
Александра Невского отец
Евгений. Его присутствие
наполнило аудиторию добром, любовью к людям
и окружающему миру, позволило ощутить гордость
от причастности к православной культуре.

Собравшиеся
просмотрели фильм о создателях
славянской
письменности - «Святые Кирилл и
Мефодий», слайды с шедеврами древних памятников
письменности,
архитектуры и изобразительного
искусства в России и за
рубежом. В процессе обсуждения фильма, которое
прошло живо и динамично,
отец Евгений раскрыл значимость духовного и человеческого подвига святых
Кирилла и Мефодия, связав его с вопросами культуры личности и общества
в целом.
С большим интересом
были выслушаны сообщения, относящиеся к теме
праздника, - «От слова рисунка к букве», «Первые
алфавиты», «Легенды и обряды в славянском фольклоре», «Влесова книга и
славянские
древности»,
«Буква Ё в современном
русском языке», - после
которых состоялся обмен
мнениями. Студенты с неподдельным
интересом
произносили буквы первой славянской азбуки и
сравнивали их с современным алфавитом, обсуждали пословицы и поговорки
о языке.
Были подведены итоги
викторины «Мы - славяне». Чтобы победить в ней,
нужно было дать верные

ответы на 25 очень интересных, но непростых вопросов по истории, традициям, обрядам, древним
верованиям
славянских
народов,
В завершение праздника ребята из группы
«Художественное
слово»
декламировали
стихи
А.Ахматовой, Ф.Тютчева, И.
Бунина и других поэтов, посвященные Слову и письменности, С 4 по 25 мая
была организована книжная выставка «Мы - славяне», которая вызвала большой интерес читателей,
Семье как хранительнице человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности
поколений всегда придавалось огромное значение
в обществе, ведь на ней
зиждется государство, а государство крепко именно
семьей.
В 2008 году в библиотеке НГУЭУ проводятся мероприятия, посвященные
семье,
В фойе 1-го корпуса
университета и в студенческом общежитии организована выставка «Мир
семьи», на которой экспонируются книги по следующим разделам: семья
и общество, семья и культура, семья и здоровье,
семья и дом, семья и
отдых. В студенческом

общежитии проведение
тематических выставок
стало уже доброй традицией.
Подготовлена викторина
«2008 год - Год семьи».
17 ноября в читальном
зале библиотеки планируется просмотр и обсуждение фильма «Алкогольный
и наркотический террор
против России», из которого можно узнать, какую
страшную опасность представляют собой алкоголь,
наркотики, табак, как пагубно они действуют на человека, семью, общество,
почему
разрушающему
воздействию подвергается именно молодое поколение.
1 декабря состоится мероприятие, завершающее
Год семьи. Будут представлены:
- фильм «Семь «я»;
- сообщения студентов с
их обсуждением;
- творческие работы читателей библиотеки (стихи,
рисунки и др.);
- пословицы и поговорки
о браке, семье, воспитании детей;
библиографический
обзор книг, журналов;
- декламирование стихотворений группой студентов
«Художественное слово»;
- подведение итогов викторины.

Чтобы сохранить историческую память и уважение к старшим, библиотека вместе со студентами
накануне празднования
Дня победы проводит ежегодные чествования и поздравления
ветерановсотрудников университета, организует книжные
выставки,
Хочется надеяться, что
проведение данной работы
библиотекой будет способствовать восстановлению
российской духовности и
нравственности во всех
сферах жизнедеятельности
молодежи, формированию
культурного
потенциала,
гражданского и патриотического сознания и самосознания. Думается, что
подобные встречи с молодыми людьми напомнят
им о важности сбережения
традиций, культурных ценностей, семейных устоев и
помогут выстраивать свою
будущую жизнь в интересах человека, общества,
государства.
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