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Отдел обслуживания Института журналистики и факультета философии и социаль-
ных наук –  один из самых молодых отделов обслуживания ФБ БГУ. Девять лет 

назад отдел въехал в новое и просторное помещение для обслуживания двух факуль-
тетов. Новые стены уже сами по себе вдохновили сотрудников на создание «чего-то 
нового», а не просто места хранения книг, именуемого библиотекой. И вот в течение 
этих лет «просто библиотека» фантазией и трудом дружного коллектива превраща-
ется в нечто новое, в современную вузовскую библиотеку, в место, где креативное 
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и комфортное пространство позволяет студентам проводить свой досуг, отдыхать, 
общаться, культурно просвещаться, уединяться с книгой, не забывая тем не менее 
и о подготовке к занятиям.

Зал медиатеки –  самый большой по площади; его планировка позволила совме-
стить зоны книжного фонда, компьютеров, подключенных к Интернету, и свободных 
зон. Свободный доступ к книжному фонду в зале медиатеки позволяет студентам са-
мостоятельно передвигаться по залу и просматривать интересующую их литературу. 
Очень часто можно заметить, как молодые люди, увлекшись той или иной книгой, так 
и остаются стоять или сидеть на полу у стеллажей, или уютно устраиваются за рабо-
чими столами или в одном из мягких кресел в уголках зала. Большое помещение по-
зволяет оформить зал различными декоративными растениями, где вместе с мягкой 
мебелью и стаканчиком горячего кофе создается особый домашний уют и комфорт. 
Изжившие себя стереотипы, предполагающие, что в библиотеке должна быть тиши-
на и «учебная» атмосфера, сами собой распадаются в уютном и свободном простран-
стве залов. В планировке медиатеки выделены «закуточки», где студенты свободно 
обсуждают свои насущные проблемы, не мешая тем самым никому из занимающих-
ся. К сожалению, из-за отсутствия других свободных помещений именно зал медиате-
ки позволил сотрудникам расстановкой столов выделить отдельные комфортные зоны 
для работы и творчества студентов. Читатели могут уединиться за отдельно стоящими 
столами, где никто не нарушит их покой, либо могут сидеть компаниями по несколь-
ко человек и даже собираться целыми группами для проведения различных студен-
ческих мероприятий и занятий. Довольно часто любая часть зала легко превращается 
в творческую мастерскую, репетиционный зал или кино- и фотостудию.

Осенью 2014 г. по инициативе сотрудников отдела и при поддержке студенческо-
го актива студенты Института журналистики участвовали в конкурсе «Лучший моло-
дежный проект» и выиграли грант, который был направлен на развитие студенческой 
жизни в БГУ. Проект был реализован студентами г. Минска, которые откликнулись 
на приглашение в реализации задуманного. Как результат совместных усилий на сте-
нах коридора библиотеки появились граффити. Удачно реализованный замысел и ос-
вещение в СМИ результата студенческого проекта привлек в стены «книжного хра-
ма» еще больше посетителей. До сих пор граффити на стенах радуют глаз не только 
молодежи, но и взрослого поколения университета.

Обращают на себя внимание и книжные полки в коридорах библиотеки с книгами 
для bookcrossing. Мягкие кресла позволяют читателям оставаться возле полок и на-
сладиться чтением не только художественных книг, но и учебной литературы. Для 
студентов сотрудники медиатеки организовали «запасной аэродром» в холле. Часто 
студенты задерживаются до позднего вечера в университете: а где можно найти уют-
ный и уединенный уголок? Конечно, в стенах библиотеки! На этот случай организо-
вано рабочее место, где можно выполнить задания, воспользоваться Интернетом, по-
читать или просто подремать в креслах.

Популярной среди студентов и преподавателей медиатеке Института журналисти-
ки БГУ 28 ноября 2014 г. торжественно присвоили имя одного из основателей школы 
белорусской стилистики, журналиста и ученого Михаила Тикоцкого. В зале представ-
лены свыше 120 его научных трудов, статей и книг. Совместными усилиями заведую-
щего кафедрой стилистики и литературного редактирования, доктора филологических 
наук, профессора Виктора Ивановича Ивченкова, членов семьи Михаила Евгеньевича, 
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а также сотрудников библиотеки в медиатеке оформлен уголок памяти профессора. 
На стенах висят акварели Михаила Евгеньевича, фотографии из его жизни, в выставоч-
ном шкафу находятся награды и труды ученого, его личные вещи. Семья профессора 
подарила библиотеке и пианино, которое стояло у него дома и на котором он музициро-
вал. С тех пор в стенах медиатеки очень часто звучит живая музыка, не только на меро-
приятиях (рис. 1), но и тихими вечерами в исполнении студентов и преподавателей.

Рис. 1
«Меломаны и не только!»

В феврале 2017 г. ко Дню влюбленных в зале медиатеки был открыт Музыкальный 
салон [3]. С теплыми словами перед присутствующими гостями выступил преподава-
тель БГУ Тадеуш Альфонсович Перковский, который подарил библиотеке около трех 
тысяч виниловых пластинок. Сотрудники медиатеки постарались придать салону вин-
тажный стиль, где коллекцию пластинок окружают старинные радиоприемники и му-
зыкальные проигрыватели, картины и декор на стенах из старых пластинок. Здесь 
можно просто передохнуть от дневной суеты сотрудникам и студентам, удобно усев-
шись в бескаркасные кресла и послушать любимую музыку. Музыкальный салон вме-
стил в себя и книжный фонд по музыке и киноисскуству, и художественные альбомы. 
В библиотеке –  самое подходящее место для организации различных мероприятий.

В музыкальном салоне проводит свои заседания и просмотры фильмов кино-
клуб «Фруза», основанный в 2012 г. Киноклуб является совместным проектом кафе-
дры литературно-художественной критики Института журналистики БГУ и нашего 
отдела. Он назван в честь известного белорусского кинокритика, доктора филологи-
ческих наук, профессора кафедры литературно-художественной критики Ефросиньи 
Леонидовны Бондаревой [5].

Винтажный декор Музыкального салона стал площадкой для проведения в БГУ 
«Библионочи-2017» (рис. 2). В акции принимали участие семь библиотек, каждая 

Рис. 1
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из которых выбрала свою оригинальную тему. Название вечера «Стиляги! Ночь! 
Библиотека…» красноречиво! Многие талантливые ребята попробовали себя в но-
вой роли: визажисты, парикмахеры, официанты, танцоры, декораторы. На один ве-
чер библиотека перестала быть серьезным местом, где нельзя шуметь, и превратилась 
в огромную танцплощадку, где давали мастер-класс по чарльстону чуваки и чувихи 
из студии «Качели». Пришлось приложить немало усилий и сотрудникам библиоте-
ки, чтобы создать антураж и атмосферу в помещении зала. В ход пошли и пластин-
ки, и гирлянды из лампочек и флажков, была оформлена галерея фотографий выдаю-
щихся джазменов той эпохи и, соответственно, выставка грампластинок и различных 
документов по истории развития джаза.

Рис. 2
«Стиляги! Ночь! Библиотека...»

Для тех, кто устал от суеты и движений, были game-zone, фотоателье и зона сел-
фи. Пришлось поработать и мимам, чтобы у гостей остались веселые воспоминания 
и хорошие фотографии. Но еще больше работы в этот раз было у художников. Кроме 
традиционных боди-арта и росписи хной девчонки из студии «Мим-БГУ» делали ма-
кияж и прически. В салон красоты «Цветное настроение» приходили те, кому нужен 
был крутой образ стиляги из 50-х [8].

Можно было заскочить в салон «Коктейль-Холл на Кальварийской», где была своя 
особенная атмосфера. Здесь гостей встречали саксофонисты, чипсы и парень в пла-
ще, предлагающий купить галстук почти задаром.

Хотя акция и называлась «Библионочь», закончилось все мероприятие в 11 вечера, 
но гостям не хотелось возвращаться в XXI в. Хотелось еще немного побыть в 50-х гг. 
XX в., в этой яркой эпохе танцев, музыки и веселья, забыв о серых буднях и дожде на ули-
це. Кроме ребят из БГУ были студенты из других университетов, которым невероятно 
понравился вечер. Фундаментальная библиотека БГУ вместе со студентами и гостями 
стали своеобразной машиной времени и сделали этот вечер незабываемым [1; 7].
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Акция «Ночь в библиотеке» проводится в отделе обслуживания Института журна-
листики и факультета ФСН ФБ БГУ уже давно, с 2011 г. Стараниями сотрудников от-
дела ежегодно на «Ночи в библиотеке» создавался определенный антураж в зависи-
мости от выбранной тематики и проводимых мероприятий и встреч [2].

Регулярно стены медиатеки принимают у себя гостей различных мероприятий. При 
тесном взаимодействии библиотеки с кафедрами ФФСН и Институтом журналисти-
ки и студентами организуются поздравления юбиляров, презентации книг, творческие 
встречи с известными людьми, праздничные мероприятия к праздникам, брей-рин-
ги, викторины и др. Каждое мероприятие имеет свое настроение, которое удается до-
стичь трудами и фантазией сотрудников библиотеки. Многолетний опыт и професси-
онализм сотрудников позволяет достичь гармонии и определенного «шарма», а также 
уюта и душевного тепла.

Отдельное внимание хочется уделить выставкам, большинство из которых прово-
дятся в зале медиатеки. Выставки, посвященные юбилеям музыкантов и художников, 
дополняются музыкальными записями (пластинками), иллюстрациями картин, сти-
хотворениями и художественными произведениями [4; 9; 10].

Индивидуальный и нестандартный подход к оформлению каждой выставки обра-
щает внимание студентов на экспозиционный материал, тем самым заставляя взглянуть 
и на книги. Очень часто вспомогательный материал, которым пользуются сотрудники 
отдела (куклы, игрушки, предметы обихода, старинные и раритетные вещи, личные 
вещи сотрудников, фотографии из личных архивов) привлекает внимание и вызыва-
ет желание обсудить увиденное, тем самым вникнуть в тему. Естественно, что такое 
необычное оформление надолго останется прежде всего в памяти студентов, а также 
и в фото- и видеоархивах факультетов и библиотеки [11; 12].

Вся информация, а также фото- и видеоотчеты из жизни отдела обслуживания фа-
культета ФСН и Института журналистики ФБ БГУ, проведенных мероприятиях, вы-
ставках и праздниках размещаются на страничках мультимедийной библиотеки в со-
циальных сетях [5; 13].
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