
СТАТУС: ВУЗОВСКАЯ. МАССОВАЯ РАБОТА 

Нуждается пи современный студент технического 
вуза, предельно обремененный учебными забота-
ми, в массовой работе библиотеки, к тому же биб
лиотеки научной? Споры об этом нет-нетда и вспы
хивают в академической среде, где уже давно и 
вполне справедливо утвердился тезис-закон: «Уче-
ба —- главный труд студентам. Ио разве подготовка 
полноценного специалиста, дате «технаря», воз
можна без духовного развития личности, без при
общения к богатствам культуры и искусства, без 
выработки высоких нравственных качеств? Умест
но вспомнить слова Максима Горького, который в 
своих жизненных «университетах» столь многим 
был обязан книгам: «Две силы наиболее успешно 
содействуют воспитанию культурного человека: 
искусство и наука. Обе эти силы соединены в кни
ге». Думается, что и в нынешнюю зпоху «второго 
пришествия» прагматичного m расчетливого рос
сийского капитализма не приходится сомневаться 
в своевременности згой мысли пролетарского 
писателя. 

Яля сотрудников нашего уч
реждения обозначенный 

И выше вопрос решен од
нозначно — массовая работа в ву
зовской библиотеке, во многом 
обеспечивающей учебный про
цесс, просто необходима. 

И сама жизнь подсказывает 
нам, что на первом месте здесь 
должно стоять духовно-нрав
ственное воспитание студентов. 
Эту установку разделяет и руко
водство университета, справед
ливо усматривающее в библио
теке не только важнейшую учеб
ную, информационную структуру, 
но и незаменимый центр культур
ной, досуговой, воспитательной 
работы. 

Осуществляем ее мы в тесной 
координации с деканатами фа
культетов, кураторами учебных 
групп. Библиотека оказывает по

мощь вузу в обеспечении учебной 
и научной работы студентов, их 
специального и гуманитарного 
образования, на деле воплощая в 
жизнь идею о том, что высшая 
школа должна не только давать 
узкоспециальную подготовку, но и 
формировать высококультурную, 
нравственную личность. 

Конечно же, главное наше 
средство в достижении этих це
лей — книги. Не секрет, что 
многие нынешние студенты ог
раничивают свой книжный ре
пертуар учебниками и пособиями 
да еще каким-нибудь популярным 
чтивом. 

А ведь «Орел вспоил на своих 
мелких водах столько русских ли
тераторов, сколько не поставил их 
на пользу родины никакой другой 
русский город». Эти замечатель
ные слова принадлежат нашему 
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тать...» А случается, что в ходе бе
седы откровенно поделятся: «Ну а 
зачем нам это читать? Если надо 
будет — «мышкой» «кликнем» и все 
из Интернета узнаем...» Такое, я 
бы сказала, компьютерное чван
ство и шапкозакидательство иных 
современных пользователей под
час обескураживает. Библиотека 
для них — всего лишь пункт выдачи 
учебников. Как же ребята обедня
ют себя, отворачиваясь от рас
пахнутой двери, ведущей к насто
ящим книжным сокровищам!? Но, 
как убеждает практика, и таких 
нигилистов можно, что называет
ся, пронять. Особый эффект дают 
тщательно подготовленные мас
совые мероприятия: художест
венные и музыкальные вечера, 
творческие встречи, поэтические 
программы, устные обзоры лите
ратуры. Сюда студенты приходят 
чаще не «по объявлению», а по 
подсказке друзей, просто «за 

земляку, писателю, превосходно 
знавшему историю, быт и нравы 
родных мест, — Николаю Семено
вичу Лескову. 

Поэтому, скажу прямо, для нас 
остро стоит вопрос пропаганды хо
рошей, качественной литературы. 
Конечно же, стараемся делать это 
и в индивидуальном порядке, об
ращая внимание посетителей або
немента и читального зала на инте
ресные издания, книжные новинки, 
свежие публикации в литературно-
художественной периодике. Такие 
книжные советы, подсказки, реко
мендации библиотекарей, к сожа
лению, востребованы не всеми 
студентами. Нередко просто отма
хиваются, ссылаясь на учебную 
загруженность: «Некогда такое чи-
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Ведущий библиотекарь И. клюс открывает видеогостиную 

Выставка работ А. КУЗЬМИЧЕВОЙ 

компанию». И подчас открывают 
для себя новый мир, по-настоя
щему интересный и увлекатель
ный. Случается, что поначалу в та
ких мероприятиях студентов 
привлекает именно их массо
вость, возможность пообщаться, 
«себя показать, людей посмот
реть», говоря современным моло
дежным сленгом, «потусоваться». 
А затем происходит объединение 
по интересу, и интерес этот от 
мероприятия к мероприятию уг
лубляется, превращается в стой
кий, и тогда, конечно же, не обой
тись без серьезного чтения, без 
новых книг... 

Вот почему предпочтение мы 
отдаем тематическим циклам ме
роприятий. 



Выставка работ А. АРЗАМАСЦЕВОЙ 

Здесь уместно вспомнить се
рию литературно-художественных 
композиций к 60-летию Победы. 
Сама тема, наполненная герои
ческими и трагическими сюжета
ми, привлекала студенческую 
аудиторию. Особенным успехом 
пользовались вечера «Поэты 
фронтовой поры» и «Поэзия воен
ных лет в творчестве Ю. Друни
ной». Звучали стихи и фронтовые 
песни, рассказы ветеранов-фрон
товиков, и надо было видеть 
взволнованные лица студентов, 
открывающих для себя неизвест
ные для них страницы прекрасной 
русской лирики о Великой Отече
ственной... Многие из них тут же 
попросили слова. Они рассказы
вали о том, как война отразилась 
на судьбах их семей, о воевавших 
родственниках. 

Мне трогательно было видеть 
слезы на глазах студента-вечер
ника, отслужившего армию. Гово
рю об этом без всякого преувели
чения. 

И не удивительно было уже на 
следующий день встретить кого-
то из этих ребят на абонементе: 
«Хотелось бы почитать...» 

К сожалению, сейчас мало го
ворят о патриотизме. А в недав
ние годы его дух, казалось, был 
практически изгнан из пропаган
ды нравственных ценностей, сис
темы воспитательной работы. 
Уверена, что именно библиотеки 
с их бесценным информацион
ным, кадровым ресурсом и тра
дициями способны помочь ис
править положение в этой и дру
гих областях. 

Коллектив нашей библиотеки 
постоянно находится в творчес
ком поиске. И, наряду с традици
онными формами работы, стара

ется находить новые, созвучные 
времени. 

Два года назад мы решили от
крыть при библиотеке видеогос
тиную. Первая встреча здесь была 
посвящена просмотру и обсужде
нию фильма Павла Чухрая «Води
тель для Веры». Для этого мы 
пригласили студентов, препода
вателей университета и всех же
лающих. 

Картина, исполненная драма
тизма и любви, конечно же, никого 
не оставил равнодушными. После 
ее просмотра состоялась инте
ресная дискуссия, и речь шла не 
только о кино, но и о прочитанных 
книгах. 

Думаю, что видеогостиная 
пропишется в нашей библиотеке 
надолго, привлекая читателей 
почти домашней обстановкой, до
верительностью общения, неор
динарностью дискуссий. 

А вот еще эпизоды нашей ра
боты, получившие хороший резо
нанс в студенческой среде. Сту
денты любят праздники, и коллек
тив нашей библиотеки старается 
своими средствам делать их со
держательнее и ярче. 

В сентябре 2004 г. универси
тет отметил свой полувековой 
юбилей. Библиотекари посвяти
ли ему выпуск краеведческого 
диска «ОрлГТУ по страницам пе
чати». В нем собраны интерес
нейшие материалы об истории 
нашего университета, его тради
циях, о когорте лучших препода
вателей, передающих свои зна
ния и опыт молодым. Праздник 
закончился, а представленный на 
нашем диске уникальный инфор
мационный материал продолжа
ет пользоваться спросом у чита
телей библиотеки. 

А разве забудется праздник, 
устроенный в библиотеке по слу
чаю юбилея нашего земляка, выда
ющегося писателя Н. С. Лескова! 
Сотрудники отдела обслуживания к 
175-летию со дня рождения выда
ющегося мастера слова подготови
ли литературную композицию «Ор
ловские страницы», ознакомив
шись с которой многие студенты 
захотели прочитать его прозу, на
стоянную на ароматах прекрасного, 
как цветущий луг, русского языка. 

Второй частью юбилейной 
программы послужило проведе
ние видеогостиной с просмотром 
и обсуждением фильма Р. Балая
на «Леди Макбет Мценского уез
да», созданного по мотивам лес-
ковского романа. 

Литературные праздники в 
стенах библиотеки органично до
полняются вернисажами. 

Несколько лет назад в стенах 
нашего учреждения родилась 
интересная идея, когда мы ре
шили использовать фойе библио
теки как своеобразный выста
вочный зал. И, что интересно, 
свое творчество здесь демон
стрируют не только известные 
орловские художники, но и ра
ботники библиотеки. Так, к 27 
мая — профессиональному биб
лиотечному празднику предста
вила свои работы сотрудник за
ла электронной информации Ан
на Кузьмичева. 

Это были уникальные картины 
(пейзажи, портреты, натюрморты), 
написанные не кистью художника, 
а мастерски вышитые крестом. 

А недавно на нашем вернисаже 
побывали картины молодой талант
ливой художницы Анны Арзамас
цевой. С каждой новой выставкой 
библиотека словно преображает
ся. По признанию ее сотрудников, 
наш выставочный зал — это свое
образное объяснение в любви к 
родной земле ее мастеров, 
художников и рукодельниц. И это 
выраженное художниками чувство, 
конечно же, как и писательское 
слово, передается всем посетите
лям библиотеки и, что особенно 
важно, питает юные студенческие 
сердца. 

Можно называть то, что мы де
лаем, скучным термином «массо
вая работа», но для нас это твор
чество — от души и для души. 

Осуществляя ее, коллектив 
библиотеки будет и дальше де
лать все возможное для того, что
бы у будущего специалиста воз
растал интерес к книге, а, следо
вательно, и повышался общий 
уровень культуры, духовности и 
нравственности. 
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