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Резюме.

В статье освещается опыт гуманитарно-просветительской работы библиотеки Витебского государственно-
го ордена Дружбы народов медицинского университета в контексте гуманистического подхода к трактов-
ке миссии библиотек. Автор рассматривает применение в практике гуманитарно-просветительской работы 
библиотеки традиционных и инновационных форм и методов и знакомит с наиболее интересными меро-
приятиями.
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Abstract.

This article deals with the experience of realizing humanitarian and enlightening activity of Vitebsk State Order of 
People’s Friendship Medical University library in the context of humanitarian approach to the interpretation of 
the library mission. The usage of traditional and innovative forms of library work in practice is considered herein, 
the most interesting events arranged by it are also described.
Key words: higher school library, humanitarian and enlightening activity, events, exhibition of books, presentations, 

social network, cooperation.

Наряду с использованием новейших тех-
нологических возможностей накопления, пере-
работки и передачи информации современные 
библиотеки продолжают выполнять свою гума-
нистическую миссию. Гуманистический подход 
к трактовке миссии библиотек состоит в содей-
ствии социокультурному становлению личности 
посредством создания контента саморазвития и 
формирования системы ценностей, основанной 
на принципах гуманизма. Мировоззренческой 
основой библиотечной профессии называют 
гуманизм. В этой связи гуманитарно-просвети-
тельская работа является одним из направлений 
деятельности библиотеки.

Формы гуманитарно-просветительской 
работы библиотек разнообразны и включа-
ют, наряду с традиционными, инновационные 
проекты, акции, конкурсы, сотрудничество с 
музеями, благотворительными, общественны-
ми и религиозными организациями и др. По-
всеместное распространение Интернет делает 
необходимым присутствие библиотек в гло-
бальной сети посредством сайтов, социальных 
сетей, блогов.

Библиотека как социокультурное учреж-
дение оказывает существенное влияние на ду-
ховно-нравственное развитие студенчества. 

Основной составляющей гуманитарно-
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просветительской работы вузовской библио-
теки является пропаганда книги, которая осу-
ществляется преимущественно посредством 
выставочной деятельности. Работа библио-
теки по популяризации книги способствует 
сохранению памяти о героических событиях 
отечественной истории, возрождению нацио-
нальных традиций, воспитанию гражданской 
позиции и чувства патриотизма, просвещению 
студенческой молодежи в вопросах экологии, 
здорового образа жизни, духовно-нравствен-
ному воспитанию, приобщению к чтению ху-
дожественной литературы.

Гуманитарно-просветительская ра-
бота библиотеки ВГМУ

В целях удовлетворения и стимулирова-
ния читательской и познавательной деятельно-
сти студентов, а также содействия воспитанию 
гармонично развитой личности в библиотеке 
университета осуществляется массовое инфор-
мирование в традиционном и электронном 
форматах, ведется работа в онлайн-режиме, 
проводятся массовые мероприятия для студен-
ческих групп.

Ежегодно на абонементах и в читальных 
залах библиотеки университета оформляется 
более 100 выставок новых поступлений и те-
матических выставок, посвященных знамена-
тельным датам календаря, государственным и 
профессиональным праздникам, юбилеям пи-
сателей и ученых, социальной проблематике 
и др. Виртуальные выставки размещаются на 
web-сайте библиотеки, анонсируются в соци-
альных сетях вКонтакте и Фейсбук.

Оформляются выставки экологической 
направленности, содействующие экологи-
ческому просвещению студентов, популяри-
зации здорового образа жизни (например, 
«Табак – звено опасной цепи», «Курение или 
здоровье – выбирайте сами», «Дым, уносящий 
здоровье», «Мир без наркотиков», «Дорога, 
ведущая в пропасть» (К Дню борьбы с нарко-
манией), «Здоровье населения – важнейший 
социальный потенциал страны», «Здоровье 
и окружающая среда», «Человек. Экология. 
Здоровье» и др.). 

Осуществляется информационное сопро-
вождение деятельности Клуба молодой семьи, 
оформляются тематические книжные выставки 
(например, «Школа счастливой семьи», «Се-

мейные будни или нежность на каждый день», 
«Добрая сям’я – залог будучыні» и др.).

Пользуется популярностью у студен-
тов выставка «Романтика и будни твоей про-
фессии», экспонирующая художественную 
литературу о врачах. Представленные на ней 
классические произведения, авторы которых 
получили специальность врача (А.П. Чехов, 
М.А. Булгаков и др.), а также произведения со-
временных авторов, изданные в сериях «При-
емный покой», «Врачебная сага» и др., содей-
ствуют развитию у будущих медиков интереса 
к получаемой профессии. Выставка «Труды 
сотрудников ВГМУ», оформленная как тради-
ционная книжная выставка в читальном зале, 
а также размещенная на web-сайте библиоте-
ки, экспонирует наиболее значимые научные, 
научно-методические и научно-практические 
работы профессорско-преподавательского со-
става университета. Виртуальная презентация 
«Таланливый врач талантлив во всем» знако-
мит с творчеством сотрудников, студентов и 
выпускников ВГМУ, которые наряду с про-
фессией занимались литературной работой 
(Л.М. Титов, О.П. Шепелин, Б.Л. Гинзбург, 
А.П. Алексеев и др.). Представлено также 
творчество выпускников: члена Союза бело-
русских писателей Алеся Бабаеда, практику-
ющего врача Александра Галькевича, а также 
исследовательская деятельность Андрея Пур-
това в области истории медицины Россон-
щины. Названные выставки и презентации 
содействуют приобщению студентов к про-
фессии, формированию у них сопричастности 
к имеющему многолетние традиции универси-
тету, формированию зачатков корпоративной 
культуры.

В целях приобщения студентов к наци-
ональной культуре подготовлена и размеще-
на на сайте презентация 2-томного издания 
«Гісторыя беларускай кнігі», которая иллюсти-
рует историю белорусского книгопечатания. 

Осенью 2015 года ректор ВГМУ 
А.Т. Щастный и архиепископ Витебский и Ор-
шанский Димитрий подписали договор о со-
трудничестве, в рамках которого проводится 
совместная работа библиотеки университе-
та и епархиальной библиотеки по духовно-
нравственному воспитанию и просвещению 
студентов. Целью договора является углубле-
ние религиозно-духовных знаний, раскры-
тие позиций Церкви в противодействии рас-
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пространению в молодежной среде пороков 
алкоголизма, наркомании, распущенности, 
насилия. Православная библиотека Святой 
великомученицы Екатерины передает библи-
отеке университета во временное пользование 
литературу, которая экспонируется на посто-
янно действующей выставке «По вере вашей 
да будет вам» на абонементе научной литера-
туры. Экспозиция периодически обновляется. 
Кроме православных книг, читатели могут 
взять на дом журнал «Фома» и газету «Наше 
православие». 

Посредством социальных сетей вКонтак-
те и Фейсбук происходит не только информи-
рование читателей о ресурсах, услугах и ново-
стях библиотеки. Сотрудники, ответственные 
за аккаунты, осуществляют подбор интерес-
ной, познавательной информации по тематике 
будущей профессии и по другим вопросам и 
публикацию постов. Информация о юбилеях 
писателей сопровождается подборкой имею-
щихся в фонде библиотеки их произведений. 
Применяются т.н. хэштеги - специальные 
метки, позволяющие найти тематическую ин-
формацию по поиску. Т.е. в социальных сетях 
библиотекари разговаривают со своими чита-
телями на их языке, однако не изменяют своей 
миссии – предоставляют информацию, про-
двигают чтение в иной, современной форме.

Библиотека становится площадкой для 
встреч с интересными и известными людьми 
и для проведения различных мероприятий. За 
последние годы для отечественных студентов 
было проведено несколько интересных разно-
образных по тематике, приглашенным гостям, 
форме подачи материала мероприятий. Ме-
роприятия проводятся, как правило, во вре-
мя кураторских часов для студентов младших 
курсов и, по возможности, сопровождаются 
книжными выставками.

В 2012 году для первокурсников лечеб-
ного факультета совместно с Музеем Шагала 
проведен вечер «Мечтатель из Витебска», по-
священный творчеству нашего знаменитого 
земляка художника Марка Шагала.  На встре-
чу была приглашена заместитель директора 
Музея Шагала. В том же году в рамках плана 
мероприятий, посвященных Году книги, про-
шла встреча первокурсников фармфакультета 
с витебским писателем Францем Сивко. 

В 2014 году в рамках мероприятия «Бу-
дущее строить молодым» прошла встреча 

студентов первого курса с психологом, экспо-
нировалась популярная литература по психо-
логии.

В 2015 году в рамках празднования побе-
ды в Великой Отечественной войне для перво-
курсников фармфакультета проведено меро-
приятие «Віцебск у гады вайны». Известный 
витебский краевед, член Союза журналистов  
Аркадий Михайлович Подлипский, многие 
книги которого посвящены Витебску времен 
войны, рассказал молодежи о героических и 
трагических событиях, которые происходили в 
оккупированном городе. Мероприятие сопро-
вождалось выставкой книг А.М. Подлипского.

Для будущих провизоров в прошлом 
году проведено мероприятие «Молодежные 
субкультуры – проблема или стиль жизни?». 
Первокурсников познакомили с субкультура-
ми, их историей и причинами возникновения 
в мире и в Беларуси. Сотрудница библиотеки 
познакомила студентов с различными направ-
лениями «нео-племен» (битники, толкинисты, 
скинхеды, готы, эмы, хипстеры и др.) и орга-
низовала обсуждение на тему: «Могут ли суб-
культуры быть опасны и как они способство-
вали изменению мира, в котором мы живем?».

В 2016 году в рамках мероприятий, по-
священных Году культуры, при поддержке ру-
ководства университета и студенческого клуба 
была организована встреча с ведущим масте-
ром сцены Национального академического 
драматического театра им. Я. Коласа Свет-
ланой Жуковской. Вечер романса состоялся в 
актовом зале университета. Светлана Жуков-
ская пела и рассказывала о своем творчестве 
для нескольких сотен человек. 

Последнее масштабное мероприятие 
было проведено 15-16 сентября 2016 года и по-
священо Дню библиотек. В подготовке и про-
ведении исторического театрализованного 
квеста «Рукописи не горят» принимали участие 
студенты преимущественно лечебного факуль-
тета, было задействовано 70 участников игры и 
15 актеров. В локациях, посвященных тому или 
иному историческому периоду, как правило, 
оформлялись книжные выставки. В ходе игры 
студенты должны были найти абсолютную цен-
ность библиотеки – Книгу. Судя по отзывам, 
участники игры сочли мероприятие современ-
ным, интересным и выразили желание участво-
вать в квестах в дальнейшем. Библиотека бла-
годарит руководство университета, профкомы 
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сотрудников и студентов, студенческий клуб, 
кафедру военной подготовки и экстремальной 
медицины и студентов за оказанную помощь в 
подготовке мероприятия. 

В силу языкового барьера до предыду-
щего учебного года не проводились мероприя-
тия для англоязычных студентов. С прошлого 
года сотрудники библиотеки знакомят студен-
тов ФПИГ с ресурсами и услугами во время 
экскурсии по библиотеке, которую проводят 
на английском языке. В 2016 году подготов-
лена презентация «Belarus» для ознакомления 
с культурой нашей страны, которая, наряду с 
экскурсией по библиотеке, вошла в цикл «Мы 
узнаем Беларусь». В течение 2016 года прове-
дено 9 экскурсий и 3 презентации.

Заключение

Таким образом, с каждым годом библи-

отека расширяет направления гуманитарно-
просветительской  деятельности, проводит 
мероприятия в соответствии с современными 
требованиями и выходит на общеуниверситет-
ский уровень. В ходе участия в мероприятиях  
студенты узнают нечто новое, в том числе о ре-
сурсах и подразделениях библиотеки, которы-
ми впоследствии могут воспользоваться. 
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