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Воспитание граждан- традиционной отече- Год родного языка в окружающий человека, 
ственности, трудолюбия, ственной культуры. НГУЭУ завершился празд- отражается в нём своей 
уважения к правам и сво- Язык - одно из самых ником «Родная речь - да- духовной стороной только 
бодам человека, любви главных проявлений куль- рованное благо». Гостей через посредство той же 
к окружающей природе, туры. Русский язык нео- ожидали: увлекательный среды - языка. 
Родине, семье является бычайно богат, соответ- экскурс в грамматику и Такие светлые праздни-
одним из основных прин- ственно богат и тот мир, историю русского языка; ки нашего Отечества, как 
ципов государственной который создала русская произведения русских по- День славянской письмен-
политики в области обра- культура. этов и писателей в испол- ности и культуры, зримо 
зования. Президентским В 2007 году библиоте- нении участников группы связывают нас с великим 
указом 2007 год был объ- кой были проведены ме- «Художественное слово»; наследием великих наро-
явлен в России «Годом рус- роприятия, посвященные состязание в знании худо- дов, укрепляют нашу веру, 
ского языка», 2008 год - русскому языку и русской жественной литературы, питают добрую надежду на 
«Годом семьи». Этот факт литературе. материал об известных дальнейшее духовное ста-
еще раз подчеркивает то В читальном зале гу- словарях русского языка, новление и культурное раз-
значение, которое прида- манитарной литературы подготовленный студен- витие России, 
ется духовному, нравствен- в несколько этапов про- тами. Авторы, участники 19 мая 2008 года в чи-
ному и культурному воспи- шла викторина «Слово и конкурса «Строки, рож- тальном зале библиотеки 
танию молодежи на самом смысл», которая помогла денные в стенах НИНХА», состоялся праздник, посвя-
высоком государственном участникам лучше узнать представили свои лучшие щенный Дню славянской 
уровне. русский язык и проверить творческие работы. В за- письменности и культуры. 

Библиотекой НГУЭУ был свои знания. вершение состоялось на- Для участия в мероприя-
подготовлен цикл меро- Был объявлен конкурс граждение победителей. тии был специально при-
приятий, направленных на лучшие стихотворе- Все присутствующие глашен иерей храма св. 
на формирование цен- ния, рассказы, афоризмы, имели возможность со- Александра Невского отец 
ностных ориентиров лич- шутки, частушки. прикоснуться с красотой, Евгений. Его присутствие 
ности, ее способности Значимость события выразительностью, богат- наполнило аудиторию до-
противостоять негатив- также отражала постоян- ством русского языка, и бром, любовью к людям 
ным факторам совре- но действующая и обнов- увидеть, что человек может и окружающему миру, по-
менного общества, на ляющаяся экспозиция вы- войти в духовную жизнь зволило ощутить гордость 
приобщение молодого ставки «Великое русское через посредство родного от причастности к право-
поколения к ценностям слово». языка, и, наоборот, мир, славной культуре. 



Собравшиеся просмо- ответы на 25 очень инте-
трели фильм о создателях ресных, но непростых во-
славянской письменно- просов по истории, тради-
сти - «Святые Кирилл и циям, обрядам, древним 
Мефодий», слайды с шедев- верованиям славянских 
рами древних памятников народов, 
письменности, архитек- В завершение празд-
туры и изобразительного ника ребята из группы 
искусства в России и за «Художественное слово» 
рубежом. В процессе об- декламировали стихи 
суждения фильма, которое А.Ахматовой, Ф.Тютчева, И. 
прошло живо и динамично, Бунина и других поэтов, по-
отец Евгений раскрыл зна- священные Слову и пись-
чимость духовного и чело- менности, С 4 по 25 мая 
веческого подвига святых была организована книж-
Кирилла и Мефодия, свя- ная выставка «Мы - славя-
зав его с вопросами куль- не», которая вызвала боль-
туры личности и общества шой интерес читателей, 
в целом. Семье как хранительни-

С большим интересом це человеческих ценно-
были выслушаны сообще- стей, культуры и истори-
ния, относящиеся к теме ческой преемственности 
праздника, - «От слова - поколений всегда прида-
рисунка к букве», «Первые валось огромное значение 
алфавиты», «Легенды и об- в обществе, ведь на ней 
ряды в славянском фоль- зиждется государство, а го-
клоре», «Влесова книга и сударство крепко именно 
славянские древности», семьей. 
«Буква Ё в современном В 2008 году в библиоте-
русском языке», - после ке НГУЭУ проводятся ме-
которых состоялся обмен роприятия, посвященные 
мнениями. Студенты с не- семье, 
поддельным интересом В фойе 1-го корпуса 
произносили буквы пер- университета и в студен-
вой славянской азбуки и ческом общежитии орга-
сравнивали их с современ- низована выставка «Мир 
ным алфавитом, обсужда- семьи», на которой экс-
ли пословицы и поговорки понируются книги по сле-
о языке. дующим разделам: семья 

Были подведены итоги и общество, семья и куль-
викторины «Мы - славя- тура, семья и здоровье, 
не». Чтобы победить в ней, семья и дом, семья и 
нужно было дать верные отдых. В студенческом 

общежитии проведение Чтобы сохранить исто-
тематических выставок рическую память и уваже-
стало уже доброй тради- ние к старшим, библиоте-
цией. ка вместе со студентами 

Подготовлена викторина накануне празднования 
«2008 год - Год семьи». Дня победы проводит еже-

17 ноября в читальном годные чествования и по-
зале библиотеки планиру- здравления ветеранов-
ется просмотр и обсужде- сотрудников университе-
ние фильма «Алкогольный та, организует книжные 
и наркотический террор выставки, 
против России», из кото- Хочется надеяться, что 
рого можно узнать, какую проведение данной работы 
страшную опасность пред- библиотекой будет способ-
ставляют собой алкоголь, ствовать восстановлению 
наркотики, табак, как па- российской духовности и 
губно они действуют на че- нравственности во всех 
ловека, семью, общество, сферах жизнедеятельности 
почему разрушающему молодежи, формированию 
воздействию подвергает- культурного потенциала, 
ся именно молодое поко- гражданского и патриоти-
ление. ческого сознания и само-

1 декабря состоится ме- сознания. Думается, что 
роприятие, завершающее подобные встречи с мо-
Год семьи. Будут представ- лодыми людьми напомнят 
лены: им о важности сбережения 

- фильм «Семь «я»; традиций, культурных цен-
- сообщения студентов с ностей, семейных устоев и 

их обсуждением; помогут выстраивать свою 
- творческие работы чи- будущую жизнь в интере-

тателей библиотеки (стихи, сах человека, общества, 
рисунки и др.); государства. 

- пословицы и поговорки 
о браке, семье, воспита- Г.И. Максимова, 
нии детей; зав. библиотекой, 

библиографический Н.Ю. Лумега, 
обзор книг, журналов; библиограф, 

- декламирование стихот- И.Е. Лысенко, 
ворений группой студентов зав. абонементом 
«Художественное слово»; художественной 

- подведение итогов вик- литературы 
торины. библиотеки НГУЭУ 


