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Миссию научной библиотеки вуза мы видим не только в
информационном обеспечении и поддержке учебного и научного процессов,
но и в активном содействии воспитательной работе.
Деятельность нашей библиотеки не является статичной. Она постоянно
реорганизуется и изменяется в зависимости от информационных потребностей
и запросов наших пользователей, от видоизменений рынка информационной
продукции, от совершенствования компьютерной и множительной техники.
Уже тот факт, что библиотеке отведено обширное помещение в
центральном корпусе на трех этажах площадью в 2000 кв.м., говорит о том,
что ее роль в жизни вуза значительна и многогранна.
В библиотеке пересекаются интересы всех, кто нуждается в
информации,
в
досуговом,
развивающем
чтении,
интеллектуальном общении.
В
основную
концепцию
деятельности библиотеки заложен
принцип объединения усилий всех
звеньев
воспитательной
инфраструктуры вуза. Все события,
происходящие в НБ, организуются
при непосредственной помощи проректора по воспитательной работе,
Культурно-досугового центра, совместно с деканами, преподавателями и при
самом активном участии студентов.
Задачу содействия творческому, культурному, духовно-нравственному
развитию студенческой молодежи мы реализуем на базе специализированных
Центров: Центра содействия формированию мотивации у студентов к
творческой и научно-исследовательской работе и Центра содействия
духовно-нравственному,
гуманитарно-эстетическому
развитию,

интегрированных в единое образовательно – воспитательное пространство
вуза
В рамках Центра содействия формированию мотивации у студентов к
творческой и научно-исследовательской работе организуется комплекс
разноплановых мероприятий, способствующий развитию творческой
активности, инициативности студентов.
Совместно с Центром инновационных технологий ОрелГИЭТ
(руководитель- к.э.н., доцент Соболева Ю.П.) научная библиотека участвует в
инновационном
процессе,
оказывая
информационную
поддержку
преподавателям и студентам в подготовке к конкурсам, олимпиадам,
написанию грантов; принимает участие в выставочной деятельности вуза,
оформляя экспозиции, демонстрирующие достижения вуза (например, на
ежегодных городских экономических форумах).
Центр является творческой площадкой, на которой осуществляется
обмен достижениями научной и творческой деятельности студентов и
преподавателей; организуются творческие конкурсы и выставки.
Так, совместно с кафедрой истории, философии, рекламы и связей с
общественностью в 2012г. был организован
фестиваль студенческих
рекламных продуктов «Тара и
Упаковка», в 2013г. проведен
городской конкурс социальной
рекламы «Подари себе будущее».
Наиболее интересными были
такие выставки, как выставка
макетов
проектов
зданий
общественного питания (в 2012г.),
выставка-конкурс
социального
плаката «Вместе против СПИД» (в
2011, 2012, 2013гг), выставкапрезентация
«Кроссворд,
как
креативная студенческая работа», (в 2012г., 2014гг), конкурс и демонстрация
лучших презентаций по истории «Смутное
время» в России» (в 2013г.). В 2013г с
кафедрой иностранных языков был
организован показ видеопрограмм и
конкурсных
работ
студентов
по
иностранным языкам.
С использованием мультимедийного
оборудования сотрудниками библиотеки
проводятся
студенческие
научнопрактические конференции, на которых
выступления участников сопровождаются
видео презентациями: «Герои войны 1812 года (2012 г.), «Романовы.
Венценосная
семья»
(к
400-летию
Дома
Романовых,
2013г),

«Священномученик Иоанн Кукша-покровитель земли Орловской» к 900летию Крещения Орловщины священномучеником Кукшей (2013г.) и другие.
В течение учебного года организуются показы учебных видеофильмов
по литературе, истории, философии, обществознанию, химии и др. с
организацией зрительских дискуссий и обсуждений. В видеотеке библиотеки
собраны фильмы российских и зарубежных авторов, такие как: «СССР. Крах
империи», реж. В.Чернышева, «Мальчик в полосатой пижаме», реж. М.
Херман, «Превращение», реж. В.Фокин, по произведениям Ф. Кафки, «Код
Кирилла. Рождение цивилизации», реж. А. Бруньковский и др.
Специально для студентов факультета среднего профессионального
образования собрана коллекция экранизаций классических произведений
отечественной и зарубежной литературы: «Олеся», реж. Б. Ивченко, «Судьба
человека», реж. С. Бондарчук, «Отцы и дети», реж. А. Смирнова и пр.
Согласно учебной программы составляется график просмотров фильмов с
последующим обсуждением.
Центр
содействия
духовно-нравственному,
гуманитарноэстетическому развитию ставит задачу воспитания интеллектуально
развитой, духовно-нравственной толерантной личности.
В вузе, обучаются студенты различных национальностей и
вероисповеданий, представляющие многие регионы многонациональной
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них-русские, украинцы,
чеченцы, туркмены, таджики, латыши, эстонцы, белорусы, китайцы.
Содействуя
установлению
толерантных
отношений
в
студенческой
среде,
коллектив
библиотеки организует выставки и
«вечера» национальных культур и
традиций, таких как мастер-класс
лучшего гармониста России, члена
Российского
творческого
союза
работников культуры Валентины
Кошелевой
(2013г.),
вечер
национальных культур
«ОГИЭТперекресток культур» (2014г); оформляет совместно со студентами
экспозиции народного костюма, предметов национального быта (выставка-

реконструкция «Русская старина», «Национальная тюбетейка, как символ
культурных традиций народов Средней Азии», «Русская обрядовая кукла»).
В 2013году библиотека активно сотрудничала с руководителями
регионального отделения Российского детского фонда. Совместно были
подготовлены и проведены выставки детского рисунка под девизом «Дети
Южной Осетии и России вместе рисуют мир », заседания круглых столов
«Общественная дипломатия-реальный путь в решении проблем современного
мироустройства», «Мир и дружба против экстремизма и терроризма».
Формированию корпоративной культуры; осознания приверженности
идеям коллектива способствует музейная экспозиция, оформленная совместно
с преподавателями-ветеранами вуза, посвященная истории нашего вуза –
«ОГИЭТ. История и современность».
Особое
внимание
уделяется
эстетическому развитию молодежи и ее
приобщению
к
лучшим
образцам
художественной культуры.
Организуются
и
постоянно
обновляются выставки работ известных
художников, скульпторов, фотографов. В
2012 г. более тысячи человек посетили выставки творческих работ по
живописи преподавателей и студентов Орловского художественного училища.
В 2013г. были выставлены работы Члена Союза российских художников,
участника международных, республиканских, городских выставок А.
Сокольской, деревянная скульптура председателя Артели православных
художников В.П. Кулагина. В 2014 г. оформлены экспозиции председателя
Орловского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России» Владимира Блинова, театрального художника Л.
Жмакиной.
На базе библиотеки проводятся дискуссионные площадки, где
обсуждаются прочитанные книги зарубежных и отечественных авторов.
Например, в результате дискуссии наиболее популярными были признаны
романы Ф. -С. Фицдже́ральда «Великий Гэтсби» и Ф. Незнанского «Золотой
ящик Пандоры».

Ежегодно
для
любящих литературу, чтение проводятся
встречи с писателями, на которых звучат не
только отрывки произведений известных авторов, но и стихи наших

студентов. Так было на встрече с участниками Всероссийского литературного
фестиваля-конкурса «Хрустальный родник». Свои стихи читали член Союза
писателей России А. Сытникова, главный редактор журнала «Огни Кузбасса»
С. Донбай, главный редактор международного журнала «Форум»
В. Муссалитин и наши студенты–Т. Родзишевская и Е. Коновалова .

Задаче приобщения молодежи к чтению содействует и ежегодная акция
читательской солидарности «Прочитал - советую…».
Работа библиотеки в рамках специализированных библиотечных
центров востребована и находит живой отклик у наших преподавателей и
студентов. Об этом говорят цифры – ежегодно более 2000 студентов активно
посещает и участвует в наших мероприятиях.

