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Цель: содействие в формировании личности 
будущего специалиста

Основана на документах фонда научной 
библиотеки НижГМА

Аккумулирует информацию о лучших 
представителях медицинской профессии, 

медицинских династиях

Ожидаемый результат: формирование 
компетентной, эрудированной личности, 
избравшей медицинскую профессию в 

соответствии со своим призванием

Участники проектов - студенты, учащиеся 
лицеев и школ города: количество участников 

свыше 3000 человек

«Периодические            
издания в образовательной 

среде вуза»

Межвузовский проект
«Свет искусства»

Проектная деятельность библиотеки



Цель: воспитание через профессию на примерах биографий и деятельности
ученых и преподавателей НижГМА

Проект «Мой выбор – НижГМА»



В рамках проекта:

 Профориентационная панорама
«Нижегородская медицина в лицах»

 Хронограф памяти

 Презентации книг ученых НижГМА

 Мультимедийные экскурсии

 Виртуальные выставки на сайте
библиотеки

 Тематические выставки литературы и
стендовая информация, презентации
библиографических указателей
научных трудов выдающихся ученых
НижГМА

Проект «Мой выбор – НижГМА»



Мультимедийные 
презентации

Информация на сайте библиотеки 
и в социальных медиа 

«Книга как свидетель истории вуза» 

«Основоположники нижегородского 
аптечного  дела» - комплексное мероприятие 

(презентация, выставка, круглый стол) для студентов 
2 курса фармацевтического факультета 

Цикл выставок 
«Золотые имена академии»

Целевая направленность –
профессионально-ориентированная 

Проект «Призвание»



Включает: 

1226  книг и личных предметов, 
принадлежащих 

Борису Алексеевичу Королеву.

Особая ценность коллекции -
печатные документы, рукописи 

Б.А. Королева,  книги с его 
пометами, альбомы,  конволюты.

Открытие экспозиции



Тематические экскурсии 
по экспозиции 

- посетило более 1500  человек 

В целях популяризации личности академика Б.А. Королева

Виртуальные выставки 
и мультимедийные презентации

Видеосюжет о Б.А. Королеве 
«Доброе сердце, щедрый талант»

Встреча «Памяти академика Б.А Королева» 
(для студентов лечебного факультета)

Участники встречи: Н. И. Комарова – супруга кардиохирурга 
и Л. Е. Березова – дочь Е.Л. Березова, учителя Б.А. Королева 

Проект «Призвание»



Проект «Обучаясь – обучаем»

ЛИЦЕИСТЫ
• Библиографические уроки «Для вас,

абитуриенты!»

СТУДЕНТЫ

• Практические занятия «Основы библиотечно-
библиографических знаний» (для студентов 1
курса всех факультетов)

• Дисциплина по выбору «Основы
информационной культуры» (для студентов 3
курса)

• Лекция «Отечественные и зарубежные
медицинские базы данных» (для слушателей
Школы кадрового резерва, Школы молодого
ученого и студенческих научных кружков)

АСПИРАНТЫ
• Курс лекций и практических занятий

«Библиография»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• Индивидуальные и групповые консультации
«Справочно-поисковый аппарат библиотеки»

В 2016 году прошли обучение 
1672 пользователя

Цель: обучение разных категорий пользователей работе с электронными
образовательными ресурсами



День кафедры 
и День специалиста

Проект «Обучаясь – обучаем» -
преподавателям 

Практикум по электронным 
образовательным ресурсам

Формы обучения :

 Лекции-визуализации

 Практикумы-тренинги

 Обзоры

 Мультимедийные 
презентации

 Индивидуальные 
консультации



Формы реализации проекта

• Тематические выставки и мультимедийные презентации

• Постоянная выставка «Новинки периодики»

• Выездные выставки - просмотры медицинских журналов

• Обзоры периодических изданий по профилю работы кафедр

• Индивидуальные беседы-мотивации с читателями

• «День журнала» - комплексное мероприятие  для студентов 
академии

Презентация 
к Круглому столу
«День журнала» 

Проект «Периодические издания 
в образовательном процессе»

Просмотр журналов 
на конференции «Крепкая 

семья-сильная Россия»

Библиотечный коллоквиум 
«День журнала» 

(7 встреч,  210  участников)

День информации
в читальном зале: знакомство 
преподавателей с новинками 

периодики

Цель: активное практическое использование периодических изданий
в учебной и научной деятельности



Медицинский альманах 150

Современные технологии 
в медицине 86

Морфология 52

Современные проблемы 
науки и образования 32

Педиатрия. Журнал 
им. Г.Н. Сперанского 28



«Час занимательной науки»: выставка для фармацевтов   
«Из истории аптечного дела в Нижегородской губернии» 

(участвовало 35 чел.)

Виртуальные выставки 
и мультимедийные презентацииВыставка 

«Книжная полка 
земского врача»



Цель: содействие в формировании 
речевой культуры студента-медика

2001-

2017
Далевские чтения 

2001 Студенческая конференция, посвященная 
200-летию со дня рождения В.И. Даля

2002 «Как слово наше отзовется»

2004 «Жизнь происходит от слова»

2005 «Слово учит, лечит, вдохновляет…»

2006 «В начале было слово...»

2007 «Благо есть книги...»

2008 «Мы сохраним тебя, русская речь!...»

2009 «Открыто будущее мне»

2010 «За мудрой сутью  языка»

2011 «Язык всем знаниям и всей природе ключ!»

2012 «Наш дар бесценный - речь!»

2013 «Живое слово  творит чудеса»

2014 «Язык – мое второе я»

2015 «Язык, великолепный наш язык!»

2016 «Живое слово»

2017 «Родной. Живой. Неповторимый»

Проект «Профессия врача –
профессия речевая»

Далевские
чтения  

2001- 2017



«Драгоценные тетради» и «В.И. Даль в Нижнем
Новгороде»: видеофильмы, созданные
студенткой Самсоновой Марией

Фрагменты анкетирования студентов-медиков 

Стать участником Далевских чтений может любой студент



Творческая композиция 
«Дух просвещения близок нам всегда»

«Музыкальная 
открытка 

с Нижегородской 
ярмарки»

Сценическая зарисовка 
«Дабы быть на свете 

полезным человеком…»



Щи, да каша - пища наша

Работы фотоконкурса    
«Я с книгой открываю мир»

Работы, победившие в иллюстративном конкурсе 
«Жемчужины родного языка»



А.В. Базаев, 
заведующий кафедрой общей 

хирургии им. А.И. Кожевникова,
д.м.н., профессор

Т. Г. Щербатюк
заведующий кафедрой биологии, 

д.б.н., профессор  



 Проведено 16 конференций (2001 - 2017 гг.)

 Участвовало в написании докладов 547 студентов

 Подготовлено 482 доклада 

 В т. ч. 26 докладов о жизни и деятельности В.И. Даля

 Издано 13 сборников докладов



Проект «Библиотека без границ»

Цель: адаптация иностранных студентов в образовательной среде вуза

Курсы английского языка для группы сотрудников библиотеки 

Студенты ФОИС – активные участники Далевских чтений



.

СТРУКТУРА САЙТА

OPENING HOURS 

THE RULES OF  USING 
THE LIBRARY 

HELP TIPS FOR FIRST-
YEAR STUDENTS 

VIRTUAL 
PRESENTATIONS



Межвузовский проект «Свет искусства» 

Цель: Нравственно-эстетическое и патриотическое воспитание молодежи

С 2014 г.  проект объединяет  
4 вузовские библиотеки города 
(НижГМА, НГПУ, ННГАСУ, НГК)

Выставка В. Савона «Старый Нижний»

Выставка художественных работ студентов НГПУ

Картины Л. В. Семериковой, куратора первого 
курса медико-профилактического факультета 



Работа в команде - путь к успеху


