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Задача вузовской библиотеки – не только информационное обеспечение 

учебного процесса, но и содействие воспитанию опирающейся на 

нравственные и культурные ценности интеллигентной, творческой, 

гармонично-развитой личности, что неразрывно связано с гражданским и 

патриотическим воспитанием. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека, направлено на ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению. Это 

направление дает студентам представление об институтах гражданского 

общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 



Библиотекой ИвГМА в плане гражданского и патриотического воспитания 

используются как, так называемые,  традиционные формы в гуманитарно-

просветительской работе, включающей в себя как книжные выставки, выставки 

виртуальные, обзоры литературы, так и относительно новые, современные  формы 

(интернет-проекты, буктрейлеры и флешмобы и т.д.). 

 

Книжная выставка 
«Читайте книги 

о войне» 

Выставка журнальных 
материалов  

«Горжусь тобой, 
земля моя!» 

Виртуальная 
 выставка 

«Срока у подвига  
нет…» 



Выставки ⦁ Обзоры ⦁ Мероприятия 

Вечер памяти «Говорят 

погибшие герои» 

Обзор 
художественной 

литературы 



⦁ О прошлом 
 
⦁ О настоящем 
 
⦁ О вечном 

Книжные выставки: 

⦁ Бородино 

⦁ Курск…Сталинград 

⦁ Это просто наш Крым 

⦁ Нас величают Россияне 

 



«Бесценный опыт прошлого мы бережно храним» 
 

Формирование специалиста в медицинском 
вузе предполагает не только приобретение 
профессиональных знаний, умений и навыков, 
но и воспитание определенных нравственных 
качеств. Среди них для  врача особое значение 
имеет наличие чёткой гражданской позиции, 
любви к Родине, а также к своей Alma Mater. 

Библиотека, проводя различные мероприятия 
и создавая электронные ресурсы, знакомит с 
лучшими преподавателями и выпускниками  
ИвГМА, чтобы сохранить связь поколений; 
способствует формированию патриотического 
отношения к своему вузу. 

Виртуальные выставки на сайте библиотеки 

Экспозиция документов, посвященная преподавателям 

и выпускникам ИвГМА 



Библиографический 

указатель 

Книжные выставки и обзоры 



Библиотека и её пользователи в современном мире не 

может обойтись без среды виртуальной, без использования 

социальных сетей как площадок для работы со 

студенческой аудиторией. 

Социальные сети и блоги — это и виртуальная «доска 

объявлений», и информационное поле, и двухсторонняя и 

многосторонняя связь библиотеки с читателями, и  место 

для виртуального общения.  



Наиболее популярной в среде студенчества является социальная сеть 

«ВКонтакте». Именно на эту аудиторию мы и рассчитываем, размещая на 

страничке библиотеки ВКонтакте различные материалы патриотической 

тематики. Страничка библиотеки ИвГМА в социальной сети ВКонтакте 

существует уже несколько лет.  

ВКонтакте – одна из площадок работы с молодежью 



Свою работу по патриотическому и гражданскому воспитанию библиотека 

выстраивает в виде проектов. Проект - это масштабное длительное 

мероприятие, объединенное общей тематикой.  

Библиотека вносит свой вклад в дело сохранения вечной памяти о Великой 

Отечественной войне и её героях. 

Организован и проведен проект «Вехи войны» и интернет-проект «БЕЛЫЕ РЕКИ 

ВОЙНЫ». 

В основе проекта «Белые реки войны» книга  воспоминаний «Врачи в шинелях 

фронтовых» о выпускниках и сотрудниках – участниках Великой Отечественной 

войны, о героическом труде во имя жизни на земле. Каждый день на странице 

ВКонтакте и в блогах мы публиковали отрывки из книги, что  безусловно 

привлекло внимание читателей к героическому прошлому. 



В проект «Вехи войны» вошли:  книжные выставки и выставки 

материалов периодической печати (журналов, газет), представляющие 

мемуары, дневники, письма участников войны или воспоминания о 

людях, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, 

мероприятия. 

Выставка «Глубже осмыслить 
тему войны» 

Записи в блогах – одна из форм 

информирования 



Частью проекта являлась работа в соцсетях, посвященная 70-летней годовщине 

победы в Великой Отечественной войне; участие в организации, проведении и 

освещении в  СМИ массовых мероприятий. 

Буктрейлер по книге 
 «Врачи в шинелях 

фронтовых» 

Флешмоб, посвященный 

Великой Победе, 

организован библиотекой 

совместно со студенческим 

советом 



На виртуальных молодежных площадках 

библиотека знакомила студенческую 

аудиторию с книгой «Врачи в шинелях 

фронтовых», что является чрезвычайно 

важным аспектом воспитательной 

работы, а  также существенным вкладом 

в дело  сохранения истории вуза, 

помогает формировать убеждения о 

неразрывной связи поколений, 

способствует воспитанию студентов в 

лучших традициях. 

Результат работы нас порадовал: 
благодаря проекту «Белые реки 
войны» знакомство с книгой «Врачи в 
шинелях фронтовых» прошло для 
большой аудитории подписчиков 
странички ВКонтакте. Материалы 
публиковались небольшими частями, 
а это весьма удобно для читателей.  



Задачи гражданского и патриотического воспитания библиотека помогала решать 

также и через обеспечение информацией краеведческого характера. 

Хочется отметить проект «Минуты с 

Дудиным», вобравший в себя множество 

форм работы и позволивший привлечь 

внимание к такому яркому имени в 

российской литературе, как родившийся 

на ивановской земле поэт-фронтовик, 

писатель и сценарист Михаил Дудин. 

Проект «Минуты с Дудиным» 

Видеоотчёт о выездном 

заседании клуба «СРЕДА»  



К 100-летнему юбилею М.Дудина 

подписчики страницы библиотеки 

ВКонтакте познакомились со 

множеством полезной информации, а 

также вышли на диалоговый уровень 

общения. 



В 2017 году библиотека ИвГМА запустила большой проект, посвященный 50-

летию «Золотого кольца» России «По Золотому кольцу приезжайте в Иваново». 

Это хорошая возможность рассказать о городе с разных сторон, затрагивая и 

исторические, и культурные аспекты жизни Иванова и Ивановской области, 

сформировать гражданскую позицию молодого поколения. 

Проект «По Золотому 
кольцу приезжайте в 

Иваново» 



Особое внимание в ходе проекта было уделено книгам краеведческого 

направления, имеющимся в фонде библиотеки. Материалы об изданиях о городе 

Иванове и Ивановской области публиковались в течение года. На страничке 

ВКонтакте размещались ссылки и сообщения, касающиеся историко-культурной 

жизни города, материалы о проходящих и планируемых мероприятиях 

краеведческой направленности.  

Рассказывая об Ивановском крае обязательно используем книги, 

имеющиеся в фонде библиотеки ИвГМА. 



Фотоконкурс  «Город, в котором…»  

Фотопутешествие по Иванову стало прекрасной 

возможностью увидеть новое, интересное, необычное 

и отличным поводом узнать наш город лучше.  

Фотоконкурс вызвал большой 

интерес у молодежи. 

Фотография-победитель конкурса 



Работая со студенческой аудиторией, библиотека продолжает брать на себя 

функцию старшего наставника, однако, старается избегать излишней 

назидательности в своих сообщениях на интернет-площадках, иначе 

удерживать большое количество подписчиков будет невозможно.  

Библиотека всегда 
поддержит! 

 

Студенты ИвГМА и библиотека ИвГМА на конкурсе «Снежная фантазия» 

Реальная поддержка 
библиотекой 

студентов ИвГМА в 
конкурсе «Зимняя 

фантазия», 
посвященном 50-
летию «Золотого 

кольца России», была 
отражена в 

виртуальном 
пространстве 



Востребованность интересной, понятной, необходимой информации стараемся 

удовлетворить и в авторских публикациях. В блогах и на странице ВКонтакте 

можно прочитать рецензии на прочитанные книги и просмотренные фильмы, 

помогающие формировать гражданскую позицию, воспитывать патриотов.  

Воспитание книгой 

Виртуальная выставка 

Рецензии на книги 

Рецензии на фильмы 



Чтобы привлечь студенческую аудиторию к своим страничкам, на них добавляются 

и отчеты об экскурсиях, и рассказы о творческих выставках, проходящих в стенах 

библиотеки, а также интересные факты и материалы, поддерживающие 

направление гражданского и патриотического воспитания, найденные на просторах 

интернета. Для записей в блогах мы выбираем больший формат, нежели для 

сообщений на странице ВКонтакте, так как в блогах возможно логичнее выстроить 

объемные  иллюстрированные материалы. 



Библиотека продолжает брать на себя функцию старшего наставника, обращая 

внимание на  злободневные темы. 



Библиотека ценит своих виртуальных и реальных друзей-читателей, общается с 

ними, решая как деловые вопросы, так и выступая в роли пропагандиста, 

советчика, товарища. Большим подспорьем для библиотеки является 

возможность двустороннего контакта посредством личных сообщений на нашей 

страничке ВКонтакте. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


