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Воспитание Прекрасным 

Осознание мировых культурных ценностей, осознание патриотизма, мужества, любви к 

родному краю приходит не вдруг, и чтобы этот процесс не затянулся на долгие годы, надо 

помочь новому поколению. Слова о культуре должны звучать всегда, наряду с обучением 

различным наукам и дисциплинам в университете, библиотека знакомит молодежь с «каталогом 

ценностей человеческого гения». Каждый учебный день должен быть не только днем 

просвещения, но и днем культуры - осознания света творчества и лучших человеческих 

достижений. Молодежь каждый день должна приобщаться к знаниям и красоте - знать, ценить, 

охранять и сохранять достижения цивилизации. 

Эффективной формой приобщения молодежи к классическому наследию является литературный 

праздник. Он создает радостную, привлекательную атмосферу общения с высоким искусством. 

Здесь молодые люди не просто узнают, понимают, они могут «прочувствовать», что классика - 

это здорово, весело, увлекательно! В литературно-музыкальном вечере, посвященном 

творчеству Сергея Есенина участвовали студенты, которые показывали сценки из различных 

произведений писателя, были настолько воодушевленными и одухотворенными, что смотреть 

было гораздо интереснее, чем если бы это показали артисты театра! 

«Всю душу выплещу в слова...». Литературно-музыкальная встреча, посвященная 115-летию со 

д. р. С. Есенина и 130-летию со др. А. Блока. На встречу приглашались поэты-любители из 

клуба «Белая сирень». Они прочитали свои стихи, посвященные творчеству А. Блока и С. 

Есенина. 

Очень интересными и познавательными получились литературные викторины по 

произведениям Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова. Вопросы викторин были 

распечатаны и разложены в читальных залах, на абонементах. Все желающие могли принять в 

них участие. И надо сказать, что в викторинах приняли участие не только студенты нашего 

университета, но и школьники! 

Ко Всемирному дню театра читальный зал ценной и редкой книги превратился в театральные 

подмостки! Стены и окна зала были украшены афишами новосибирских театров, перед входом в 

зал мы поставили две «театральные» тумбы. На встречу был приглашен режиссер студенческого 

театра А. Талашкин, который рассказал о работе труппы, о своем отношении к театру и показал 

несколько короткометражных фильмов, созданных на базе студенческой студии. 

«Патриотизм», «мужество» - такие знакомые слова. 

Показать и доказать молодежи, что нельзя забывать испытания, выпавшие на долю 

военного поколения, сколько бы лет ни прошло после Победы - одна из задач патриотического 

воспитания. Накануне Дня Победы был организован просмотр ряда художественных и 

художественно - публицистических фильмов. Перед просмотром каждого фильма читались 

стихи о войне, а после просмотра — обсуждение увиденного. Ни одного равнодушного лица в 

зале - скорбь в глазах при просмотре фильмов, сопереживание в каждом слове при обсуждении. 

Выставка-просмотр «...превратились в белых журавлей». Было выставлено книг – 236, 

изготовлено 24 плакатов, баннер, выставлено подлинных военных документов — 10, 7 

фотографий. Была оформлена витрина, в которой выставлена гимнастерка с подлинными 

наградами – 5 медалей, 1 орден. Экспозиция была художественно оформлена. Помимо наших 

преподавателей и студентов, нашу выставку посетили школьники. Было организовано 5 

экскурсий. Под негромко звучащие песни военных лет, мы предлагали ознакомиться с 

литературой о Великой Отечественной войне. 

«Память не уходит в отставку...» Встреча с ветераном Великой Отечественной войны 

Цейтлиным И. С. и поэтическим клубом «Белая сирень». «Учитель — школа — война», рассказ 



о блокадном Ленинграде преподавателем иностранного языка Брандт Р. А. 

Доброй традицией стали у нас творческие встречи с новосибирскими писателями и 

поэтами. Мы открываем новые имена местных авторов, знакомим с их творчеством своих 

студентов, воспитываем вкус к хорошей литературе, что соответствует задачам этих встреч. 

В нашем городе много поэтов и писателей, которые известны по всей России, но 

зачастую неизвестны землякам. 

Встреча с поэтессой Татьяной Манн, лауреатом и победителем Сибирского 

литературного конкурса им. Г. Карлунина в номинации «Авторская песня», «Современный 

поэт...кто он?». 

В библиотеку был приглашен новосибирский писатель Михаил Щукин, который 

рассказал о своем творчества, о планах на будущее. Встреча прошла в непринужденной, легкой 

обстановке. 

В рамках проекта «Большая книга - встречи в провинции» была организована встреча с 

московским писателем-прозаиком Алексеем Варламовым. 

В наше такое не простое время большое значение придается духовно-нравственному 

воспитанию молодежи. Что может сделать библиотека, когда речь идет о таких бедах, как 

наркомания, алкоголизм, табакокурение? Оказывается, не так уж и мало. Мы показываем 

фильмы о последствиях этих вредных «привычек», проводим беседы, оформляем книжные 

выставки, выставляем интересные материалы на стенде библиотеки. 

В прошлом году нашему университету исполнилось 75 лет. К этой юбилейной дате 

было организовано много мероприятий. Состоялась встреча, на которую мы пригласили 

преподавателей и студентов. В форме презентации была рассказана история педуниверситета, 

показаны музыкальные клипы, созданные сотрудниками библиотеки в честь этой юбилейной 

даты. Наше молодое поколение узнало историю вуза, в котором они обучаются, за что они 

были нам очень благодарны. 

О многих мероприятиях еще хотелось бы рассказать. Но не могу обойти такую 

популярную тему, как выставка. Выставка - это всегда интересно! Сколько за год делается 

различных выставок! О наиболее удачных и запоминающихся хочется рассказать. 

Ко Всемирному дню культуры была организована выставка «Осознание красоты 

преобразит жизнь». По-настоящему осознать творческие достижения человечества, 

накопленные в истории, значит проникнуться глубокой благодарностью и уважением к трудам 

великих подвижников, к тем духовным ценностям, которыми живет человечество и благодаря 

которым осуществляется общественный прогресс. На просмотр были выставлены не только 

книги, видеокассеты с фильмами, диски, но и музейные экспонаты, работы, выполненные 

студентами. А так как День культуры по времени совпал с великим христианским праздником 

Пасхи, то отдельный стол был отведен под пасхальные яйца, украшения. Выставка получилась 

настолько красочной, познавательной, что вместо 10 дней, она простояла у нас 3 недели, 

приходили и студенты, и сотрудники, и преподаватели, проводились экскурсии для 

школьников... 

Очень яркие и красочные выставки — просмотры были и к Дню славянской 

письменности, и к Дню Победы, и ко Всемирному дню музеев... При организации книжных 

выставок мы стремимся наиболее зрелищно представить имеющиеся в фондах книги. Поэтому 

мы стараемся добавить в показ плакаты, информационные листки, аксессуары, фотографии, 

дизайнерские работы. Элементы выдумки помогают представить более интересно и необычно 

любую выставку. 

Меняются заголовки, меняются книги. Наши читатели видят что-то свежее и с 

удовольствием подходят, чтобы познакомится с новыми книгами и заказать их. 

Очень тесно мы сотрудничаем с нашими преподавателями, которые заказывают нам 

тематические выставки к своим занятиям, семинарам, конференциям, с показом учебных, 

научно - популярных, художественных фильмов. . . 

Мы сотрудничаем с заместителями деканов по воспитательной работе факультетов 

университета, планируем совместные мероприятия, выставки. И в этом хочется выразить им 

огромную благодарность. Неоценимую помощь отделу культурно-просветительской работы 

оказывает проректор по воспитательной работе Киселев H. H. 



Традиционные презентации, литературно-музыкальные вечера, юбилеи книг, 

литературные викторины, конкурсы, театрализованные представления, тематические выставки, 

обзоры новых поступлений — вот культурно-просветительская работа библиотеки—НГПУ, 

направленная на удовлетворение потребностей сегодняшнего читателя, на помощь процессу 

образования. Новый мир требует сознательной к нему подготовки, а без знаний прошлою и 

настоящего - нет будущего. 

 


