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Библиотечная работа заключается не только в банальном приёме – выдаче
книг, она гораздо объёмнее и шире. Важнейшую роль играет общение
с читателями. Проводя беседы с ними, сотрудники библиотеки узнают о
любимых литературных жанрах читателей, героях любимых ими книг и так
далее. Зная интересы своих читателей, библиотекарям легче сориентироваться
в выборе проведения того или иного мероприятия.
Массовые мероприятия, безусловно, являются эффективными формами
библиотечной работы. Благодаря таким мероприятиям, сотрудник библиотеки
проявляет себя как творческая личность и воздействует на читателя, привлекая
его к книге и чтению. В итоге повышается имидж библиотеки и её значимость
[2, с. 59]. Наши читатели студенты – будущие врачи, поэтому к каждому из них
нужно найти особый «ключик», узнать, чем они увлекаются, в свободное
от медицины время. Учась в медицинском вузе, студенты мало времени
уделяют чтению художественной литературы, так как времени им не всегда
хватает. Тем не менее, мы выяснили, что многие из студентов – творческие
личности, которые замечательно читают стихотворения и даже сами их
сочиняют. В этом мы ещё раз убедились в ходе мероприятия.
Учитывая

интересы

студентов,

сотрудники

научной

библиотеки

Читинской государственной медицинской академии подготовили мероприятие.
19 марта 2021 года в библиотеке ЧГМА состоялся литературный вечер «Любви
прекрасные порывы...», посвященный всемирному Дню поэзии, который был
учреждён ЮНЕСКО 15 ноября 1999 года и с тех пор отмечается ежегодно
21 марта.

Для

проведения

мероприятия

были

оформлены

книжно-

иллюстративная выставка «Всё начинается
с любви…» и книжная композиция (рис.
1), которые привлекали внимание гостей и
участников.
Рисунок 1 – Книжная композиция ко Дню
поэзии
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Также был создан буклет «Любовь – весенняя страна» [1, с. 27].
При подготовке сценария литературного
вечера сотрудники научной библиотеки решили
организовать его не стандартно, а в виде
поэтического баттла. В мероприятии приняли
участие

студентов

20

педиатрического

и

лечебного,

стоматологического

факультетов. Для оценки результатов баттла
сотрудники библиотеки пригласили в жюри
независимых
кандидата

экспертов:
медицинских

преподавателя

председателя
наук,

кафедры

–

старшего

патологической

физиологии Изместьева Сергея Валерьевича и участников творческого
объединения «Не молчи» Ангелину Сартакову и Николая Цыбенова.
В первом раунде баттла «Угадай поэта» участникам нужно было угадать,
кому принадлежали те или иные строки. Всего было задано 5 отрывков
из стихотворений

Александра

Пушкина,

Фёдора

Тютчева,

Владимира

Высоцкого, Вероники Тушновой и Ларисы Рубальской.
Второй раунд «Школа стихосложения» был немного сложнее первого
раунда: участникам нужно было составить стихотворения из представленных
слов. На сочинение стихотворения студентам давалось 5 минут. Ребята
справились с этой задачей отлично. Максимальный балл за этот раунд – 3 балла
– получили почти все участники. Пока студенты сочиняли стихотворения,
организаторы мероприятия задавали вопросы гостям. Гости, ответившие
правильно, получили сладкие призы.
В третьем раунде – «Песни и романсы о любви» – студентам нужно было,
прослушав фрагмент песни, выполнить 2 задания: угадать автора слов или
исполнителя и название произведения. Прозвучали фрагменты песен Анны
Герман «Эхо любви», Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой», Юрия Антонова
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«Зеркало», отрывок песни «А напоследок я скажу…» из фильма «Жестокий
романс» и песня Аллы Пугачёвой «Мне нравится, что вы больны не мной…» С
этим заданием участники справились хорошо.
Изюминкой нашего мероприятия стал 4 раунд
«Музыкально-литературная

композиция»,

в

котором участники вечера представляли «домашнее
задание».
из своих

Они

зачитывали

любимых

наизусть

стихотворений.

отрывки

Прозвучали

произведения Сергея Есенина, Андрея Дементьева,
Михаила
современной

Лермонтова,
поэтессы

Эдуарда
Дарены

Хейл.

Асадова,
Чтение

стихотворений получилось эмоциональным, живым,
интересным, трогательным.
По итогам мероприятия 1 место заняла студентка
2 курса лечебного факультета Алёна Молоткова,
2 место – студентка 5 курса лечебного факультета
Елизавета Петрачкова, 3 место – студентка 3 курса
стоматологического факультета Олеся Сакович. Все
участники были награждены грамотами и памятными
призами.
В конце поэтического вечера–баттла участники и гости
были приглашены на кофе–брейк. В дружеской и
приятной обстановке ребята поделились впечатлениями о прошедшем
мероприятии, рассказали о планах на будущее.
Подводя итоги прошедшего мероприятия, можно сказать, что наши
студенты действительно являются любителями и ценителями поэзии. Они не
только будущие врачи, но и талантливые, интересные, активные, отзывчивые
люди. Мы искренне надеемся, что наша встреча для всех осталась в памяти, как
добрый и счастливый день, проведённый в кругу друзей. Пусть в сердце
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каждого найдётся место для поэзии. Любите поэзию, читайте стихи дома, в
библиотеке, на улице и даже на ходу, они сделают нашу жизнь ярче, богаче и
приятнее.
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