
О
СНОВНОЙ задачей, стоя
щей перед библиотекой уни
верситета, всегда было обес
печение учебного процесса.* 

Но мы никогда не ограничивались вы
полнением только этой функции. Не од
но десятилетие библиотека уделяет 
большое внимание творческой работе с 
молодёжью, воспитанию гармонически 
развитой личности молодого человека. 
Для этого у нас есть все условия, и в пер
вую очередь высококвалифицирован
ный персонал библиотеки. У нас хоро
шая материально-техническая база. 
Библиотека располагает просторными, 
светлыми читальными залами на 320 по
садочных мест, залом для проведения 
камерных мероприятий, необходимой 
техникой. 

Большое внимание мы уделяем рабо
те со студентами-первокурсниками. От 
того, насколько интересной и необходи
мой покажется им библиотека в первые 
дни пребывания в вузе, зависит то, как 
часто они будут приходить к нам в буду
щем. Стало доброй традицией в начале 
первого семестра для студентов I курса 
проводить «Месяц первокурсника». В 
этом году он пройдёт в шестой раз. Про
грамма «Месяца...» всегда насыщенна и 
разнообразна. Во всех отделах обслужи
вания организовываются выставки ли
тературы, раскрывающие богатство и 
разнообразие фонда библиотеки. Вот 
лишь некоторые из них: 
• Пять секретов умелого чтения (науч

но-библиографический отдел); 
• История мировой культуры (читаль

ный зал научной литературы); 
• Россия с древнейших времен до наших 

дней (читальный зал научной литера
туры); 

• Книжная полка первокурсника (або
немент учебной литературы); 

• Сокровища мировой литературы (або
немент художественной литературы); 

• Иностранные языки в вузе (читаль
ный зал учебной литературы); 

• Русь - транзит - Россия (абонемент 
научной литературы); 

• Энергетика сегодня (читальный зал 
научной литературы); 

• Добрые люди России (о меценатах) 
(абонемент научной литературы) и 

др. 
Обязательным элементом програм

мы является беседа «Библиотека 
ИГЭУ: вчера, сегодня, завтра». Она про
водится в рамках экскурсии по библио
теке и знакомит с её историей и разви
тием. 

В настоящее время библиотека 
ИГЭУ занимает площадь 4 100 кв. м, её 
фонд насчитывает 750 тыс. экз., число 
читателей — более 23 тысяч человек. В 
библиотеке около 60 компьютеров, при
мерно 20 единиц множительной техни
ки. В структуре библиотеки девять фун
кциональных отделов и служба копиро
вания документов. Почти тридцать лет 
библиотека университета является ме
тодическим центром вузовских библио
тек области. По окончании экскурсии 
каждому студенту дарится буклет о биб
лиотеке. В нём представлена краткая 
справка о библиотеке, перечень отделов 
с указанием их месторасположения, ча
сы работы, сроки выдачи литературы, 
предоставляемые услуги. 

Большинство студентов университе
та приезжие (из других городов, рай
онов и областей) и в нашем городе им 
предстоит провести пять лет студенче
ской жизни. Мы хотим, чтобы они как 

Работа вузовских библиотек 
имеет свою специфику и отли

чается от работы публичных 
(массовых) библиотек. Это ка

сается вопросов обслуживания 
и комплектования, ведения 
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можно больше узнали о нашем вузе; ми
крорайоне, где находится университет; 
городе, который славен не только 
«красными ткачами» и «Первым Сове-

в Плесе Исаак Левитан, им написано бо
лее сорока картин. Почти ежегодно в 
течение 15 лет приезжал в Кинешму 
российский живописец Борис Кустоди-

том»; области, которая отмечает в этом 
году 90 лет! Поэтому ежегодно мы 
включаем в программу мероприятия 
краеведческого характера. Например, 
встречи с краеведом Н. С. Ильиной на 
темы «Ивановские страницы в истории 
русского предпринимательства», «На
родные промыслы Ивановской обла
сти», «Знаменитые люди Ивановского 
края». Большой интерес вызвала у сту
дентов премьера книги В. Баделина 
«Земля Иванов». В ней собрано более 80 

очерков о людях, обязанных своим взлё
том, высоте духа взрастившей их земле 
Иванов. В нашем крае родились народ
ный артист СССР Олег Борисов, кино
режиссёры Андрей Тарковский и Алек
сандр Роу, поэты Константин Бальмонт 
и Михаил Дудин, писатель Роман 
Штильмарк, профессор МГУ, основа
тель музея изобразительных искусств 
им. Пушкина в Москве Иван Цветаев и 
другие. За те три лета, что провёл у нас 

ев, работал и жил там. Семь детских лет 
Мстислава Келдыша прошли в Ивано-
во-Вознесенске. 

Специально для студентов нашего ву
за Н. С. Ильиной была подготовлена бе
седа «Моя малая Родина». Она посвяще
на истории и развитию Рабочего посёл
ка (микрорайона, где располагается 
вуз). Из беседы студенты узнают об 
истории названия близлежащих улиц. 
Например, о романтичном названии 
улицы Красных Зорь. Появилось оно в 
1932 г. и с «зарёй революции» никак не 
связано. Просто улица ориентирована с 
востока на запад, отчего в просветах 
улицы в разное время дня видны восход 
и закат солнца. Рассказываем мы и об 
архитектурных строениях, как тех, что 
были на этом месте раньше, так и тех, 
что стоят здесь сейчас, о том, что до 1931 
года на месте института был пустырь. 

Особенностью «Месяца первокурс
ника» в 2007 году было комплексное ме
роприятие «Здесь жизнь кипит, в луче 
мерцая», посвящённое 110-летию перво
го сеанса синематографа братьев 
Люмьер в Иваново-Вознесенске. К этой 
дате преподавателем нашего вуза, про
пагандистом российского кино Алексан
дром Дёминым был подготовлен и издан 
сборник стихов «Великий немой в сти
хах о кино». В сборнике собрано 90 сти
хотворений о первых шагах кино, когда 
оно ещё было немым, 30 из них написа
но ивановскими авторами. Наряду с пре

зентацией сборника состоялась премье
ра 30-ти минутного документального 
фильма о первых синематографах Ива-
нова-Вознесенска. Фильм — коллектив
ный труд ивановских кинематографи
стов, краеведов, архивистов и писате
лей. В нём представлены архивные до
кументы. В частности афиша 1897 года 
передвижного цирка братьев Никити
ных, которые включили новый аттрак
цион в свои программы: «...всемирная 
великая новость СИНЕМАТОГРАФ 
ЛЮМЬЕРА это великое изобретение 
XIX столетия...». Краеведы А. Тихо
миров и К. Балдин с большого экрана 
рассказывают о первых стационарных 
залах местных «воротил кинобизнеса» в 
Кинешме, Шуе, Юрьевце, драматиче
ских и курьёзных моментах проведения 
первых сеансов, знакомят со старыми 
кинопрограммами. 

Прошедший год был богат на знаме
нательные даты и события. Одно из них 
— Год Китая в России. Мы поставили се
бе цель познакомить студентов-перво
курсников не только с культурой, тради
циями и развитием науки в Китае, но и 
студентами, их ровесниками, приехав
шими на обучение в Россию из этой 
древней, самобытной страны. Поэтому 
самым незабываемым и интересным ме
роприятием, прошедшем в рамках про
граммы «Путешествие в Поднебесную» 
стал вечер-встреча с китайскими студен
тами — участниками юношеского клуба 
«VITA». Гости рассказали о своей стра
не, городах, откуда приехали, пели песни 
на китайском и русском языках, танце
вали, обучали первокурсников нацио
нальной игре в мяч и прививали навыки 
пользования палочками для еды, показа
ли элементы кунг-фу. Закончился вечер 
чаепитием в лучших китайских традици
ях. Пришедшие на встречу студенты 
оказались участниками национальной 
церемонии чаепития: они узнали все 
тонкости правильного заваривания чая 
и дегустировали различные сорта ки
тайского зелёного чая. 

Возможность услышать живое слово 
писателя или поэта дают встречи в Ли
тературной гостиной. Для участия в них 
мы всегда стараемся пригласить не ма
ститых авторов, чьё имя «на слуху», а ма
лоизвестных, но очень интересных и са
мобытных. Врач по образованию, про
фессор Станислав Смирнов в своих кни
гах исследует психологию научного и 



Как правильно заварить зелёный чай 
художественного творчества. На встре
чах со студентами были представлены 
три книги автора. Книга «Еретик» рас
сказывает об учёном Альберте Вейнике 
(он три раза посещал Иваново и был же
ланным гостем на встречах с преподава
телями и студентами вузов). «Бедный 
гений» — о провинциальном художнике 
из Южи Игнатии Чапкине. «Письма к 
сыну, пропавшему без вести на чечен
ской войне» — о простой русской жен
щине, пережившей стресс после потери 
сына, и ставшей талантливой художни
цей (прообразом героини явилась На
дежда Спирина из Южи). Познакомить
ся с творчеством молодых писателей и 
поэтов города студенты-первокурсники 
смогли на встрече «Проба пера». Среди 
гостей были школьники и студенты 
члены литературного объединения 
«Основа» действующего при Иванов
ской областной писательской организа
ции. 

Вчерашние школьники «выпорхнув
шие» из родительского гнезда и ощутив
шие свободу (студент — звучит гордо!) 
оказываются в «зоне риска». Наркоти
ки, алкоголь, сигареты — «верные» 
спутники свободы. Поэтому одной из ос
новных задач просветительской дея
тельности среди студентов мы считаем 
работу по профилактике негативных со
циальных явлений и поднятию престижа 
здорового образа жизни. В рамках «Ме
сяца...» прошли встречи из цикла 
«Серьёзный разговор»: 

• Первая — «Мимо наркотиков», была 
посвящена профилактике наркома
нии в молодёжной среде. Для студен
тов была проведена беседа «Скажи 
наркотикам — нет!», организована 
выставка литературы «Мимо нарко
тиков» и показан документальный 
фильм «Право на жизнь». 

• Вторая — «Беспощадный диагноз», 
освещала вопросы СПИДа. Разговор 
о СПИДе иллюстрировался фрагмен
тами документального фильма «ВИЧ. 
Знать, чтобы жить». 

Первокурсники стали участниками 
«Сок-шоу» — акции против курения и 

алкоголизма. Цель данной акции — дать 
полезную информацию о вреде курения 
и алкоголизма, убедить в пагубности 
вредных привычек и предложить пра

вильный выбор — сок вместо сигареты 
и пива, здоровый образ жизни. Шоу со
провождалось конкурсами, викторина
ми, музыкальными номерами, информа
цией научного характера. По ходу меро
приятия происходил обмен сигарет, за
жигалок, пива на соки. Победители вик
торин и конкурсов также награждались 
соком. Присутствующим раздавались 
закладки с советами, как легче бросить 
курить. В конце «Сок-шоу» каждому из 
гостей был предложен стакан сока. 

Основные мероприятия «Месяца пер
вокурсника» в текущем году будут по
священы двум историческим датам в 
жизни университета и города — 90-ле
тию со дня образования Иваново-Возне
сенской губернии и Иваново-Вознесен
ского политехнического института. 
Наш вуз — Ивановский государствен
ный энергетический университет — 
является правопреемником ИВПИ. В 
программе: выставки литературы, бесе
ды о выдающихся людях нашего края, 
истории создания ИВПИ и судьбах изо
бретений учёных вуза, краеведческие 
встречи и вечера в Литературной гости
ной, художественные вернисажи, на ко
торых представлены творческие рабо
ты преподавателей и сотрудников уни
верситета, виртуальная выставка книг 
из фондов библиотеки ИВПИ, публика
ции в газете ИГЭУ и др. 

Пять лет успешного проведения «Ме
сяца первокурсника» показали, что мы 
выбрали правильное направление в ра
боте со студентами I курса. 

* О работе фундаментальной библиотеки 
ИВПИ вы можете прочитать статью в №15(81). 

С автором можно связаться 


