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БИБЛИОТЕКА в условиях приоритета развития ИКТ все более 

обнаруживает уменьшающее «поле видимого действия» библиотекаря в 

пользовательской среде, что подтверждается рядом теоретических и 

практических исследований (В.В. Скворцов, В.И. Терешин, Н.Е 

Добрынина, Н.В. Жадько и др.). Кроме того, переход вузовских библиотек 

к «новому социальному контексту, в которых интересы читателя-

пользователя (студента, аспиранта, научного сотрудника, преподавателя и 

т. д.) становятся адекватными тенденциям становления и развития 

информационного общества» (А.В. Михайлова) видоизменяет реализацию 

исконно приоритетных функций: образовательных, информационных (Д.М 

Хафизова, Г.Л. Шаматонова, Л.Н. Рябцева) [6, 12, 14, 9].  Важность 

педагогической функции сближает вузовские и публичные библиотеки [4]. 

В контексте установок федерального государственного образовательного 

стандарта, а также просветительской, культурной, педагогической 

функции библиотеки общими становятся задачи формирования 

общекультурных компетенций, так как цели и смыслы библиотеки и 

современного высшего образования состоят, прежде всего, в духовном 

развитии личности, становлении субъектности, развитии личностных 

качеств [7, 8]. Общекультурные компетенции в образовательном процессе 

связаны с расширением представлений в духовной, нравственной, 

эстетической областях, что связано с деятельностью различных 



образований «университетов культуры, вокальных, читательских, клубов 

по интересам», что уже практикуется в целом ряде технических вузов [15]. 

На реализацию и изменение набора функций влияют как объективные, так 

и субъективные причины: позиция администрации, степень 

инициативности библиотекарей (Л.В. Тананыкина) [11].  

Одной из тенденций в развитии вузовских библиотек (Д. М. 

Хафизова, С.Г.Смолина) следует считать внедрение инновационных форм 

деятельности, охватывающих различные области культуры и искусства, 

что позволяет привлечь новые группы пользователей. Уже сегодня 

существуют за рубежом практика использования библиотечного 

пространства для разнообразных мероприятий. Это концерты и 

перфомансы в научной библиотеке Гарварда, «культурные обеды» в 

Университете Осло, представляющие собой еженедельное получасовое 

концертное мероприятие, социальные акции - еще один вид культурно-

просветительской деятельности вузовских библиотек, которые помимо 

маркетинговых задач реализуют культурную, эстетическую, 

гуманитарную, социальную и иные функции, в зависимости от целей и 

содержания самой акции [12].  

Однако в современной ситуации надо констатировать 

непопулярность библиотеки в читательских кругах, хотя проблема 

исторически зафиксирована как в прошлом «сравнительно небольшое 

число читателей» [2], так и в настоящем, подчёркивающий камерность и 

элитарность заведения с одной стороны, а с другой - «несостоятельность 

интеллектуальных групп и отсутствие социального контекста, которые бы 

поддерживали режим воспроизводства глубинных слоев культуры» [3].  

Проблема в том, что чтение художественной литературы в жизни 

современного студента занимает все незначительнее место. Нет сомнения 

в том, что ведущей в стенах вуза является, конечно, учебная деятельность. 

Но при этом в современном мире отслеживаются недостаточно хорошо (по 



слогам) читающих людей (Т.Б. Маркова) [5]. Так как большей частью 

современное чтение ориентировано на просмотр, экранных и коротких 

текстов, отпадает практика чтения художественных произведений 

большого формата. Следовательно, объявляется необходимость 

формирования новых культурных тенденций в рамках технического вуза, 

которые диктуется объективным процессом. 

Художественное пространство как новая культурная тенденция в 

техническом вузе (АГНИ) в виде нового отдела было создано благодаря 

книжному фонду, переданному в дар библиотеке Львом Моисеевичем 

Адлером (1922-2005гг.) – почетным профессором Альметьевского 

государственного нефтяного института, философом, гуманистом, 

педагогом, ученым. Другую часть отдела пополняет Фонд культурного и 

духовного развития «Рухият», который предоставляет современную 

литературу краеведческого плана. В рамках социального партнерства 

(Семейный центр «Аэлита, Опорно-техническая библиотека, ЦБС г. 

Альметьевка) проводятся мероприятия, популяризирующие чтение и 

художественную литературу. Одно из мероприятий, литературный вечер 

«Стихи – часть моей души» имеет продолжающий характер, был посвящен 

памяти поэта, библиотекаря Эльмиры Шайдуллиной. В библиотечном 

пространстве организация встречи с художественным текстом по 

образному выражению Ж.П. Сартра, состоящей из «гармонии слов, 

уравновешенности фраз, направляют страсти читателя незаметно для него 

самого, упорядочивают их как месса, как музыка, как танец» [10]  

способствуют упорядочиванию эмоционального мира, духовности, личных 

качеств. Составляющими художественной  коммуникация Л.А. Бараш 

называет способность к игре с текстом и гипертекстом, требующим 

известной эрудиции, творческого мышления и, главное, что получает 

читатель в этом процессе - эстетический опыт общения с прекрасным [2]. 

Художественная коммуникация для своего осуществления требует 



эмоциональных затрат - отказ от чего-то ради чтения художественного 

текста. Проживание художественного произведения, получение 

эстетического, эмоционального удовольствия - впечатления, переживания 

является базой формирования личной системы оценок, ориентации в мире 

ценностей как важной составляющей блока общекультурных компетенций. 

Однако, замечает Т.Б. Маркова, сегодня на первый план выходят в 

мотивации чтения прагматическая и релаксационная функции. 

Эстетическое восприятие книги сохранилось лишь отчасти [5], что 

подтверждается собственной практикой работы отдела художественной 

литературы АГНИ.  

В контексте перечисленных проблем в вузовской библиотеке АГНИ 

возникла идея организации «Художественных чтений» с другой 

структурной единицей вуза «ДОЦ» (Досугово-оздоровительный центр». 

Студенты и сотрудники имеют площадку для апробации актерского 

потенциала, тренируя ряд компетенций общекультурного характера: 

коммуникативный, эмоциональный, волевой; происходит обогащение 

внутреннего мира красотой художественного слова.  

Поиск внутренних резервов влияния на культуру и эстетический мир 

личности был произведен циклом мероприятий в технике «Декупаж – 

радость творчества» и как продолжение в действующем 

благотворительном проекте «Декупаж – детям». В рамках волонтерской 

деятельности в детском доме под музыкальную игру студентов 

происходило обучение детей технике декупаж, Интересный эффект, 

отслеженный самими воспитателями, оказался в том, что дети с 

гиперактивными качествами вдруг впервые были заинтересованы и 

остановлены в хаотическом движении. Проект участвовал в 

республиканском движении волонтерской деятельности, получил диплом 

участия в движении «Добрый Альметьевск». Техника позволяет развивать 



изобретательские, творческие качества как основы инженерной 

деятельности, 

Библиотека создает физическое место действия акции «Читаем 

вместе» на различных площадках института, организованный газетой 

«Знамя труда» Альметьевского муниципального района (рамках мировых 

тенденций распространения чтения). 

Интересной тенденцией является то, что конкуренцию выдерживать 

с так называемой «цифрой» помогают сами студенты, отдавая 

предпочтения информации - в печатном варианте - книжной форме, 

аргументируя усталостью глаз, ухудшением зрения. 

Таким образом, можно сказать читатель художественной литературы 

в рамках технического вуза еще недостаточно изученный объект.  

Читатель как субъект и будущий профессионал интересен библиотеке, во-

первых, как будущий актор и носитель социальных действий, во-вторых, 

как субъект несущий эмоциональную память нравственных, эстетических 

представление о мире, создающий безопасность и красоту жизни вокруг 

себя и других. «Библиотекарь не может избавить человечество от 

потребительского взгляда на мир … но может постараться воздействовать 

… для этого надо приобщать студентов к доброму и разумному, 

поддерживать в стремлении к высокому, помочь взобраться на новые 

ступени осмысления себя и мира» так  пишет И.В. Цицилина [13]. 

К сожалению, несмотря на то, что «ситчик» остается по-прежнему 

важнее, чем наслаждение литературой словом, описанный автором книги 

«Время и люди» в истории общения людей вокруг Саввы Морозова и А.П. 

Чехова следует, что именно художественная литература формирует 

базовые стандарты эмоциональной жизни человека, дает образы поведения 

в мире людей. 
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