Уважаемые коллеги, друзья!
Перед вами юбилейный 20-й выпуск нашего информационного издания «Пинск библиотечный». Из года в год мы стремимся показать вам, дорогие коллеги, то новое и передовое,
что появляется в нашей практике. Листая выпуски издания,
можно проследить процессы внедрения автоматизированных технологий в деятельность библиотек системы, обогащение их фондов нетрадиционными носителями информации,
расширение содержания и форм социально-культурной деятельности. Менялась не только библиотечная жизнь, менялся и сам «Пинск библиотечный». Из незатейливой брошюрки он превратился в последнее время в вполне современное
профессиональное издание со своим стилем и дизайном. Изменилось содержание, поменялась форма подачи материала,
но многое и осталось прежним. Традиционными стали такие
тематические рубрики, как «Нашы здабыткі», «БИС. Библиотечная информация и сервис», «Специалисту на заметку», где
можно найти аналитические и практические материалы в помощь организации библиотечного обслуживания.
Спасибо всем коллегам-единомышленникам, всем, кто
все эти годы был нашим помощником, всем, кто содействовал развитию издания.
Редакция
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Нашы здабыткі
Дз. А. Лагодзіч,
дырэктар ДзУК «Пінская гарадская
цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»

Аб рабоце публічных бібліятэк г. Пінска
ў першым паўгоддзі 2016 года
У першым паўгоддзі 2016 года дзяржаўныя публічныя
бібліятэкі г. Пінска, як і раней, асноўную сваю задачу бачылі
ў тым, каб максімальна задавальняць разнастайныя асабістыя, прафесійныя, культурныя і адукацыйныя запатрабаванні чытачоў розных катэгорый, каб садзейнічаць сацыяльнаму,
культурнаму развіццю нашага горада.
У справаздачны перыяд прадоўжылася аптымізацыя бібліятэчнай сеткі. Згодна загаду аддзела ідэалагічнай работы, культуры
і па справах моладзі Пінскага гарвыканкама, у красавіку была
ліквідавана бібліятэка-філіял № 2. Сетка бібліятэк ГЦБС зараз
уключае 7 устаноў: цэнтральную гарадскую бібліятэку, гарадскую дзіцячую бібліятэку імя Якуба Коласа і 5 бібліятэк-філіялаў.
Планавыя кантрольныя паказчыкі, узятыя ГЦБС на другі квартал па колькасці чытачоў, кнігавыдач і наведванняў выкананы.

Аўтаматызацыя
У першым паўгоддзі бягучага года ў сістэме працавала 62
камп’ютары, 3 ноўтбукі, 1 факс/мадэм, 20 шматфункцыянальных устройстваў, 2 мультымедыйныя праектары, 33 прын
тары, 2 ксераксы, 5 сканераў, 1 сервер. Камп’ютарная тэхніка
выкарыстоўвалася для абслугоўвання чытачоў, апрацоўкі
дакументаў, работы ПЦПІ, аказання платных паслуг, для
стварэння асабістых баз дадзеных, для выдання метадычнай
і рэкламнай прадукцыі.
Працягвалася работа па ўкараненню АБІС «ALIS 2000»
у цэнтральнай бібліятэцы. У пастаянным рэжыме наладжана
работа ў модулях «Рэгістрацыя, перарэгістрацыя чытачоў»,
«Абслугоўванне чытачоў».
Актыўна папаўняўся электронны каталог. На канец спра
ваздачнага перыяду колькасць бібліяграфічных запісаў
у ім складала 132 тыс.
Чытачы мелі магчымасць карыстацца паслугамі Інтэрнэт у ЦБ, ДБ, бібліятэках-філіялах № 1,3,5,7. Вялася работа
па інфармацыйнаму напаўненню раздзелаў вэб-сайта цэнтральнай бібліятэкі pinsklib.by.

Матэрыяльна-тэхнічная база бібліятэк за апошні час не
змянілася.Усяго ў другім квартале выдзелена на функцыянаванне ГЦБС 2604,4 млн. руб.

Камплектаванне фондаў
На 01.07.2016 года адзіны фонд сістэмы налічваў 389986 экз.
дакументаў. За справаздачны перыяд паступіла 22502 экз. дакументаў; выбыла 28574 экз.
Усяго на камплектаванне адзінага бібліятэчнага фонду
ГЦБС у першым паўгоддзі 2016 года было выдзелена з гарадскога бюджэту 361,2 млн. руб.; за іх закуплена 3920 экз. дакументаў на суму 212,9 млн. руб. (з іх 318 экз. сацыяльна-значнай
літаратуры на суму 24,4 млн. руб.); на падпіску перыядычных
выданняў затрачана 148,3 млн. руб.
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Платныя паслугі
Па-ранейшаму, значная ўвага ўдзялялася развіццю платных
паслуг. Ва ўсіх бібліятэках працавалі камерцыйныя абанементы, аказваліся паслугі капіравання дакументаў, 6 бібліятэк
выдавалі платна выданні з фондаў чытальных залаў на ноч
і на выхадны дзень, працавалі тры цэнтры прававой інфармацыі. Праводзіліся заняткі на курсах камп’ютарнай граматнасці на базе цэнтральнай бібліятэкі, прайшлі платныя масавыя
мерапрыемствы. Усяго сістэма аказвае каля 20 відаў дадатковых платных паслуг для наведвальнікаў. За першае паўгоддзе
2016 г. пазабюджэтны даход склаў 88863,2 тыс. руб., у тым ліку
36990,9 тыс. руб. платных паслуг (% выканання да плана пазабюджэтнай дзейнасці – 120,5).
Кадры
У калектыве ствараецца атмасфера фарміравання інавацыйнай культуры шляхам прафесійнага развіцця персаналу
і стымулявання яго творчага патэнцыялу.
З 47 бібліятэчных супрацоўнікаў маюць вышэйшую адукацыю 32, у тым ліку бібліятэчную – 27, сярэднюю спецыяльную бібліятэчную – 14. За першае паўгоддзе адбылося
скарачэнне штатаў на 1,4 адзінкі.
Комплексныя праграмы падтрымкі бібліятэк
і перспектыўныя праграмы да канца 2016 года
У першым паўгоддзі шла работа па рэалізацыі мэтавай
комплекснай праграмы «Библиотека для молодежи: новый
формат» (2015-2017гг.). Яе асноўныя палажэнні па комплекснаму развіццю бібліятэчнага абслугоўвання моладзі з прымяненнем інавацыйных форм і метадаў работы, камплектаванню, захаванню, вывучэнню і папулярызацыі інфармацыйных
рэсурсаў цэнтральнай бібліятэкі, якія былі запланаваны на
справаздачны перыяд, выкананы.
Бібліятэкі ГЦБС прымалі таксама ўдзел у выкананні рэс4

.

публіканскіх, абласных, гарадскіх комплексных праграм,
якія тычыліся году культуры, папулярызацыі здаровага ладу
жыцця, работы з інвалідамі, людзьмі сталага ўзросту і г.д.
ПЦПІ
Вялікая ўвага ў ГЦБС удзялялася задавальненню і развіццю інфармацыйных, культурных, адукацыйных патрэб
і інтарэсаў карыстальнікаў. У многім гэтаму спрыяла работа цэнтраў прававой інфармацыі, якія з’яўляюцца пунктамі свабоднага доступу чытачоў да прававой інфармацыі. ПЦПІ існуюць на базах цэнтральнай бібліятэкі,
бібліятэкі-філіяла № 3 і бібліятэкі-філіяла № 7. За першае
паўгоддзе 2016 года паслугамі Публічных цэнтраў прававой інфармацыі карысталіся 62 чалавекі. Гэта служачыя,
студэнты ВНУ, пенсіянеры, беспрацоўныя і інш.
Па зваротах наведвальнікаў было выканана 163 даведкі,
у асноўным, тэматычнага характару. Часцей за ўсё чытачоў
цікавілі пытанні, звязаныя з сацыяльным і пенсіённым забеспячэннем, налогамі, прадпрымальніцкай дзейнасцю.
За справаздачны перыяд публічныя цэнтры прававой інфармацыі наладзілі некалькі мерапрыемстваў. Сярод іх –
інфармацыйна-прававая адкрытая кафедра для моладзі

«Сямейнае права», на якую была запрошана начальнік аддзела ЗАГСа Пінскага гарвыканкама Амельянюк А. Я. У ходзе
гутаркі прысутныя былі азнаёмленыя з некаторымі артыкуламі Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям’і, з асноўнымі палажэннямі сямейнага права. Публічная кансультацыя
«Пенсионное законодательство: это нужно знать каждому»
праведзена на базе ПЦПІ бібліятэкі-філіяла № 7.
Масавая работа
Папулярызацыя кнігі і чытання заўсёды былі асноўнымі напрамкамі дзейнасці бібліятэк г. Пінска. У гэтым
годзе ў публічных бібліятэках ГЦБС таксама запланава5
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ны цэлы комплекс шырокамаштабных акцый, праектаў
і асобных мерапрыемстваў.
Адзін з галоўных напрамкаў работы бібліятэк сістэмы –
духоўнае выхаванне, таму шэраг чытацкіх сустрэч было
прымеркавана менавіта гэтаму. У чэрвені, напрыклад, па благаславенню Архіепіскапа Пінскага і Лунінецкага Стэфана на
базе духоўна-асветніцкага цэнтра «Вытокі» цэнтральнай гарадской бібліятэкі адбыліся Другія праваслаўна-краязнаўчыя
чытанні «Да вытокаў сваіх вяртаемся». З прывітальным словам
да ўдзельнікаў чытанняў звярнуўся Уладыка Стэфан. Уладыка
звярнуў увагу, наколькі важна ведаць сваю гісторыю, свае карані, а таксама адзначыў сімвалічным і невыпадковым правядзенне гэтага мерапрыемства менавіта ў цэнтры з назвай
«Вытокі». На чытаннях прысутнічалі святары Сарненска-Палескай (Украіна) і Пінскай епархій, краязнаўцы і бібліятэчныя
супрацоўнікі Пінска і Лунінца.
У справаздачны перыяд у бібліятэках Пінскай ГЦБС вялася
планамерная і мэтанакіраваная работа ў дапамогу патрыятычнаму выхаванню дзяцей і падлеткаў. У асноўным, гэтаму спрыялі мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня Перамогі і 75-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Так, напярэдадні свята
Перамогі супрацоўнікі цэнтральнай бібліятэкі і Музея Беларускага Палесся правялі сумесна ўрок мужнасці «Герои Пинщины» з удзелам ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Сумесна
з тэатральнай студыяй СШ № 10 у цэнтральнай бібліятэцы адбылася таксама гісторыка-літаратурная гадзіна «Першыя крокі
да Вялікай Перамогі», прысвечаная чарговай гадавіне пачатку
Вялікай Айчыннай вайны.
У сістэме прайшлі таксама такія мерапрыемствы гэтай тэматыкі, як гісторыка-літаратурная гадзіна «Так не павінна
быць! Нідзе! Ніколі!» у гарадской дзіцячай бібліятэцы імя
Якуба Коласа, урок мужнасці з удзелам супрацоўнікаў Музея Беларускага Палесся «Генерал Корж: неизвестные страницы биографии» у філіяле № 7 і інш. Ва ўсіх бібліятэках

ГЦБС былі наладжаны кніжныя выставы, выставы-прагляды з цыклу «22 июня – День памяти и скорби», прысвечаныя 75-й гадавіне з пачатку Вялікай Айчыннай вайны і Дню
ўсенароднай памяці ахвяр вайны.
Цыкл кніжных выстаў «В единстве наша сила» быў падрыхтаваны бібліятэчнымі ўстановамі і да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі.
Бібліятэкі сістэмы праводзяць вялікую работу па папулярызацыі здаровага ладу жыцця. Не выключэннем стала і першае
паўгоддзе бягучага года. У маі многія мерапрыемствы гэтага
кірунку прайшлі ў рамках абласной інфармацыйна-адукацыйнай акцыі «Брестчина без табака». Так, напрыклад, у цэнтральнай бібліятэцы адбылася сустрэча моладзі з каардынатарам Цэнтра дружалюбнага падлеткам і моладзі «Надзея»
А. М. Мыцько. Супрацоўнікі гарадской дзіцячай бібліятэкі
імя Якуба Коласа запрасілі юных чытачоў на чарговае пасяджэнне гасцёўні «Ліра» – «Даже не пробуй – это опасно!»
У бібліятэцы-філіяле № 3 для чытачоў прайшла гадзіна разважанняў «Здоровье, самочувствие и вредные привычки».
У рамках акцыі ў бібліятэках сістэмы быў арганізаваны цыкл
кніжных выстаў «Курение – приговор здоровью».
Як вядома, 7 красавіка адзначаўся Сусветны дзень здароўя. Многія мерапрыемствы былі прымеркаваны да гэтай даты. Так, напрыклад, у духоўна-асветніцкім цэнтры
«Вытокі» цэнтральнай бібліятэкі праведзены ўрок здароўя
«Жизнь стоит того, чтобы жить». У мерапрыемстве прынялі
ўдзел святар Сергій Платніцкі і псіхолаг Вольга Сафронава. У ходзе размовы закраналася такое сур’ёзнае пытанне,
як перапыненне цяжарнасці. У бібліятэцы-філіяле № 7 быў
праведзены ўрок здароўя «100 хвілінак для здароўя і прыгажосці» . Да мерапрыемства бібліятэкары сумесна з гарадскім цэнтрам культуры і творчасці падрыхтавалі серыю
майстар-класаў па фітнэсу і ўсходніх танцах.
У бібліятэках Пінскай ГЦБС удзяляецца ўвага пытанням
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дэмаграфічнай бяспекі, папулярызацыі інстытута сям’і. Многія мерапрыемствы былі прымеркаваны да Міжнароднага дня
сям’і. У маі ў бібліятэках сістэмы прайшла гарадская агульнабібліятэчная акцыя «Библиотека+семья». У рамках акцыі адбылося шмат мерапрыемстваў, накіраваных на папулярызацыю сямейнага чытання: пасяджэнні клубаў па інтарэсах, дні
сям’і, сямейныя гадзіны, гутаркі і інш.
Як заўсёды, у рабоце сістэмы надавалася вялікая ўвага і экалагічнаму выхаванню. У красавіку многія мерапрыемствы былі
прымеркаваны да 30-й гадавіны чарнобыльскай катастрофы.
Бібліятэка-філіял № 1 пазначыла трагічную дату пасяджэннем клуба «Олимп» – «Памяць праз вобразы: чарнобыльская
трагедыя ў мастацтве і літаратуры». Падчас сустрэчы школьнікі пазнаёміліся з працамі беларускіх пісьменнікаў і мастакоў,
у якіх адлюстраваны тыя жудасныя падзеі. Супрацоўнікі цэнтральнай бібліятэкі правялі ўрок памяці «Чернобыль в памяти
и в книгах». Падчас мерапрыемства шла размова аб прычынах
аварыі, яе наступствах і ўплыве на навакольнае асяроддзе.
Слайд-прэзентацыя «У горкіх промнях палыновай зоркі»
прайшла ў бібліятэцы-філіяле № 7. Ва ўсіх бібліятэках сістэмы
працавалі кніжныя выставы гэтай тэматыкі.
Прадоўжыліся заняткі ў школе экалогіі «Экоша» гарадской дзіцячай бібліятэкі імя Якуба Коласа. Для дзяцей было
падрыхтавана некалькі пасяджэнняў, сярод іх – экалагічная
слайд-гутарка «Встречай с любовью птичьи стаи», прымеркаваная да Дня птушак. Падчас мерапрыемства навучэнцы
школы даведаліся аб тым, як патрэбна правільна весці сябе
ў лесе, аб птушках, якія занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі.
Рабяты разгадвалі загадкі, удзельнічалі ў віктарынах.
У сувязі з заканчэннем навучальнага года ў школах, бібліятэкі
сістэмы наладзілі некалькі мерапрыемстваў прафарыентацыйнага накірунку. Цэнтральная бібліятэка, напрыклад, правяла
для старшакласнікаў горада гадзіну-абмеркаванне «Сколько
профессий – столько дорог», падчас якой навучэнцы пазна-

ёміліся з прафесіямі, запатрабаванымі на рынку працы, атрымалі юрыдычную кансультацыю ў спецыялістаў па пытаннях,
якія цікавілі іх. Перад прысутнымі выступілі прадстаўнікі навучальных устаноў горада, а навучэнцы каледжа лёгкай прамысловасці правялі майстар-клас па бодзі-арту і тэхніцы пляцення кос для ўрачыстых прычосак.
Некаторыя мерапрыемствы былі прысвечаны знамянальным датам літаратурнага календара і асобным падзеям. У красавіку дзень памяці выдатнага пінскага пісьменніка Мікалая
Елянеўскага быў пазначаны ў цэнтральнай бібліятэцы прэзентацыяй яго кніг «Мытари и фарисеи» і «Сердцебиение»,
выдадзеных у канцы мінулага года. Гасцямі мерапрыемства
сталі блізкія, сябры, былыя калегі Мікалая Васільевіча і проста прыхільнікі яго таленту. Яркім момантам прэзентацыі
стала чытанне ўрыўкаў з новых аўтарскіх зборнікаў, якія дазволілі ўсім прысутным акунуцца ў свет сапраўднай творчасці.
У цэнтральнай бібліятэцы адбылася таксама прэзентацыя
пераклада на беларускую мову кнігі Рышарда Капусцінскага
«Heban». «Чорнае дрэва. Афрыканская ліхаманка» – так назваў свой пераклад пінчук, педагог Яўген Салейчук.
У гэтай жа ўстанове прайшла сустрэча з мясцовай паэткай
Святланай Мажароўскай. Падчас сустрэчы гучалі вершы і песні
ў выкананні аўтара і яе сяброў на беларускай і рускай мовах.
У чэрвені бібліятэкі нашай сістэмы працавалі, у асноўным, з дзецьмі, якія наведвалі летнія школьныя аздараўленчыя лагеры. Рабяты з розных школ горада з цікавасцю ўдзельнічалі ў бібліятэчных мерапрыемствах. Да ўвагі хлопчыкаў
і дзяўчынак былі прадстаўлены кніжныя аукцыёны, дні чытацкіх задавальненняў, святы кніг, пазнавальныя калейдаскопы, літаратурныя гульні і іншыя мерапрыемствы.
Традыцыйна цэнтрам летняга чытання стала гарадская дзіцячая бібліятэка імя Якуба Коласа. На працягу месяца яе актыўна наведвалі рабяты з летніх лагераў СШ № 3, 9, 14, гімназіі
№ 3, дзіцячага садка № 6. Для іх былі праведзены мерапры-
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емствы разнастайнай накіраванасці. Так, напрыклад, дзецям
вельмі спадабаўся літаратурна-музычны ранішнік «Друг
в беде не бросит». Падчас сустрэчы рабяты актыўна адказвалі
на пытанні літаратурнай віктарыны, распавядалі ўсім прысутным пра сваіх сяброў, чыталі вершы пра сяброўства, гулялі і,
вядома, з задавальненнем танцавалі. На мерапрыемстве панавала атмасфера радасці і весялосці.
Не менш цікавыя мерапрыемствы прайшлі і ў іншых
структурных падраздзяленнях сістэмы. Так, напрыклад, цэнтральная бібліятэка арганізавала ў блізкім скверыку летнюю
чытальную залу на свежым паветры «Лета пад бібліятэчным парасонам», дзе была магчымасць дарослым і дзецям
не толькі пачытаць папулярныя перыядычныя выданні, новыя кнігі, але і пагуляць у настольныя гульні, намаляваць
малюнак, ці разгадаць рэбус.
Некалькі неардынарнае мерапрыемства было арганізавана ў летні перыяд і ў бібліятэцы-філіяле № 7. Яе супрацоўнікі
запрасілі наведаць выставу-захапленне «Весёлые, зелёные, лупатые…», на якой была прадстаўлена калекцыя пацешных фігурак жаб чытача бібліятэкі Святланы Шаламіцкай. Выстава
карысталася цікавасцю ўсіх, хто завітаў у бібліятэку ў гэты час.
Усяго за першае паўгоддзе бібліятэкі ГЦБС правялі больш за 300
масавых мерапрыемстваў, на якіх прысутнічала каля 6000 чалавек.

У структурных падраздзяленнях ГЦБС праведзена праверка дакладнасці лічбавых паказальнікаў.
Мела працяг выдавецкая дзейнасць. За справаздачны перыяд выдадзены матэрыялы з вопыту работы гарадской дзіцячай
бібліятэкі імя Якуба Коласа (да 70-годдзя з дня заснавання).
Рэклама магчымасцяў бібліятэк давалася на сайце цэнтральнай бібліятэкі, на інфармацыйных стэндах.
Заклікам да чытання, знаёмствам з работай бібліятэк горада сталі тэматычныя інфармацыйныя і рэкламныя акцыі
«Чернобыль: события и уроки» і «Библиотека + семья».

Прадоўжылася работа па павышэнню кваліфікацыі бібліятэчных супрацоўнікаў. У бягучым годзе, па-ранейшаму, працавала школа кіраўніка для загадчыкаў структурных падраздзяленняў ЦБС. Для іх у другім квартале былі арганізаваны
і праведзены заняткі «Семейное чтение: уходящая традиция
или семейная ценность».
На базе інфармацына-бібліяграфічнага сектара гарадской
цэнтральнай бібліятэкі прайшлі заняткі школы спецыяліста
«Библиографические услуги в библиотеке». Арганізаваны гадзіны прафесійных зносін у асобных бібліятэках-філіялах.
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Людмила Шиловец,
зам. директора ГУК «Пинская городская
централизованная библиотечная система»

Листая страницы истории нашего учреждения, хочется
вспомнить имена всех тех, кто пришел на смену первым
работникам и на протяжении многих лет достойно продолжал начатое дело: А. К. Ярошенко, Т. А. Малащицкая,
Н. И. Минюк, С. А. Романович, И. Д. Черевко, Г. И. Смирнова. Каждая из них проработала в библиотеке более 20-ти,
а некоторые и более 30-ти лет.

Есть дом у книг – библиотека
Для книг недостаточно только родиться,
Живут, когда кто-то листает страницы,
Читает, бормочет, вникая в слова,
И книга в такие минуты жива!

Библиотека – это не только дом, где живут книги. Сюда
ежедневно приходят на работу библиотекари! А к ним приходят за книгами читатели! И вот уже целых 70 лет идут
по жизни рядышком в нашей городской детской библиотеке имени Якуба Коласа книги, библиотекари и читатели!
1946 год. Долгожданный конец войны.
Люди живут памятью о прошлом и надеждой на будущее, а будущее любой
страны – дети. С мыслью о них и была
создана наша детская библиотека. Маленькая, в две комнаты, да и книжек совсем чуть-чуть (всего 1500 экз.), но стала
она тем самым зёрнышком, из которого и выросло прекрасное Древо книги.
А «посадили» его и бережно «растили»
Каримова Е. Д.
замечательные библиотекари, которые
отдали любимому делу лучшие годы своей жизни: Тубольцева К. В. (первая заведующая), Ерохова Ю. А., Ненева С. Г.,
Бизина А. В., Голубова Н. А. 23 года несменным руководителем библиотеки была Каримова Е. Д.
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И сейчас в нашей «детской» сложился хороший, дружный коллектив единомышленников, не равнодушных к своей работе, любящих книгу и детей: Германович И. Н., Левшук Н. В., Красковская Е. Ф., Ковшарь С. Е., Дьякончук А. М.,
Дворак Т. П., Давыденко С. М., Якимович Н. С. Их труд заслуживает глубокого почтения, уважения и огромной благодарности. Возглавляет библиотеку вот уже 27 лет Шиловец Л. А.
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Сменялись поколения, а библиотека оставалась неизменно
нужной и по-настоящему полезной для каждого из тысяч её
читателей. Сколько же мальчишек и девчонок побывали за эти
годы в нашей библиотеке! Не сосчитать! Именно сюда спешат,
чтобы прикоснуться к бесценному богатству — её величеству
Книге, открывающей путь к знаниям и духовному росту. У библиотеки очень много верных и преданных читателей, и мы благодарны им за неиссякаемую любовь к книге и знаниям.

Сегодня наше учреждение культуры располагает богатым книжным фондом, прекрасно оснащено компьютерной
техникой, создана комфортная обстановка в залах обслуживания. Здесь есть все необходимое для дружеских, творческих и познавательных встреч наших читателей. Особой
популярностью у детей пользуется литературно-музыкальная гостиная «Лира». Каких только сказок, игр, викторин,
конкурсов, а еще сколько радости, смеха, горящих глаз наших читателей не видели её стены!
С 1991 года наше учреждение с гордостью и честью носит
имя народного песняра Беларуси Якуба Коласа. Классику белорусской литературы посвящен у нас музейный уголок «Якуб
Колас на Піншчыне», который за время его существования
посетили уже тысячи читателей библиотеки.
Ещё один музейный уголок разместился в комнате сказок.
Здесь наши посетители могут познакомиться с белорусскими
14
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куклами, сделанными руками замечательного мастера своего
дела Тибец Софии Константиновны.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с учителями школ
и воспитателями детских садов. Очень важно, что наши
единомышленники понимают значение книги в воспитании детей и делают все возможное, чтобы книга была востребована в детской среде.
От всей души говорим всем: «Добро пожаловать в нашу городскую детскую библиотеку имени Якуба Коласа!»
Здесь двери открыты каждому
Пожалуйста, заходите,
Всё лучшее, нужное, важное
Берите, читайте, любите!
Здесь верится в доброе, ясное
Здесь век встречается с веком…
Да что может быть прекраснее
Работы в библиотеке!
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Татьяна Богович,
главный библиотекарь духовнопросветительского центра «Истоки»
центральной городской библиотеки

Дорогой добра

(из опыта работы духовно-просветительского центра
«Истоки» по православному краеведению)
В работе духовно-просветительского центра «Истоки» соединились два направления – краеведение и духовность, так необходимые в наше время. И название было выбрано не случайно – очень
важно помнить свои истоки, постоянно к ним возвращаться.
Особое внимание в центре уделяется формированию фонда
литературы по истории православия на Пинщине.
Наш древний город Пинск имеет богатую историю, одна
из страниц которой – история православия на Пинщине.
Для читателей центра «Истоки» представлена постоянно
действующая книжная экспозиция «Православные святыни
Пинщины». Здесь разместились такие издания, как «История
Полесской Епархии» иерадиакона Василия Костюка, «Іканапіс Заходняга Палесся XVI-XIX cтст.», Л. Левшун «Леонтий
Карпович: жизнь и творчество» и др. В 2010 году в отделе
маркетинга нашей библиотеки был издан информационный
справочник «Православные святыни Пинска», который был
отмечен на областном уровне XIX республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры». В 2014
году в связи с тем, что данный справочник пользовался спросом у читателей, были внесены некоторые изменения и дополнения, издан второй выпуск под названием «Пинск православный : из прошлого в будущее».
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Редким и ценным изданием является «История Пинской
епархии». Это курсовая работа студента Ленинградской духовной академии, диакона Павла Раины, написанная в 1956
году. Данное издание было подарено библиотеке архиепископом Пинским и Лунинецким Стефаном в 1997 году. В настоящее время эта уникальная работа, которой в этом году исполнилось 60 лет, переводится на электронный вариант.
Читатели, которые интересуются историей православия на
Пинщине, могут найти в центре «Истоки» информацию о действующих и не сохранившихся храмах, познакомиться с житиями святых, в честь которых названы пинские православные
храмы. В фонде есть даже ксерокопии старинных книг. Например, «Воспоминаніе о древнемъ православіи Западной Руси», «Афанасий
Филлипович: жизнь и творчество»,
Миловидов А. И. «Пинский Богоявленский второклассный монастырь».
Среди краеведческих материалов
пользуется спросом тематическое досье «Пінск праваслаўны», в котором собираются статьи из периодических изданий. В 2015 году была создана виртуальная
книжная выставка «История православия Пинщины» по материалам из фонда ДПЦ «Истоки».
Имея довольно ценные материалы по истории православия
на Пинщине, а также проведя определённую исследовательскую работу по этому вопросу, можно говорить о начале развития в библиотечной практике такого направления как православное краеведение. Работа по изучению православия в родном
крае проводится, в первую очередь, посредством проведения
массовых мероприятий. Для учащихся школ и гимназий города
организовывались и организовываются краеведческие уроки
и видео путешествия из цикла «Дорогами православной Пинщины». Для проведения краеведческих уроков подготовлены
электронные презентации «Православные святыни Пинска»,
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«Пинск православный: из прошлого в будущее», «Утраченные
храмы Пинщины», «О святых – детям».
В 2013 году на базе духовно-просветительского центра
«Истоки» был создан православный читательский клуб «Благовест». Одно из направлений работы клуба – православное
краеведение. Тема одного из первых заседаний была «Дорогами православной Беларуси».
Участники клуба не только собираются в библиотеке, но
и изучают православные святыни, путешествуют по нашему
краю. Интересными и запоминающимися были экскурсии
на городское кладбище по ул. Спокойной и в городской парк
культуры и отдыха. В городском парке никого не оставило
равнодушным посещение строящегося храма Рождества Пресвятой Богородицы на месте Лещенского монастыря.
В прошлом году на заседаниях клуба было принято решение
о поездках по Пинщине и не только. Одним из первых для клуба «Благовест» стал маршрут Пинковичи – Купятичи – Лыще –
Доброславка – Новый Двор, который был назван «Под покровом Богородицы». Поездка состоялась минувшим летом.
С теплотой и радушием встречали нас священники сельских
храмов. Первая деревня маршрута – Пинковичи. Отец Михаил
Ларионов, настоятель храма Покрова Божией Матери, рассказал об истории храма. Удивительно, что у жителей Пинковичей
два престольных праздника – Покров Божией Матери и день
Пророка Илии – когда-то в деревне была Ильинская церковь.
В деревне Купятичи все смогли приложиться к древнейшей
«Купятичской» иконе, явленной белорусскому народу в 1182 году,
узнали много исторических фактов и случаев исцеления из увлекательного рассказа настоятеля храма святителя Николая Чудотворца – протоиерея Анатолия Ковалько. Также вместе с настоятелем церкви мы посетили место, где когда-то был Купятичский
монастырь, в котором служил Афанасий Брестский. По словам
батюшки, это место и сейчас называется в деревне «монастырщиной». В поездке по храмам вместе с клубом «Благовест» был

духовник клуба, отец Сергий
Рябой. Интересная встреча состоялась в храме – отец Сергий
смог пообщаться с прихожанкой храма – Марией, дочерью
репрессированного священника
иерея Лаврентия Новаковича.
Нужно отметить, что протоиерей Сергий Рябой занимается сбором информации о репрессированных священниках нашего края.
В деревне Лыще вместе с настоятелем храма в честь святого
Александра Невского иереем Александром Гладыщуком все
искренне порадовались возвращению святыни – Лыщенской
иконы, которая была похищена из храма несколько лет назад и совсем недавно вернулась.
У нашей полесской святыни был
отслужен молебен.
Интересна и необычна по своей архитектуре старинная
Свято-Троицкая церковь в деревне Доброславка. Настоятель церкви протоирей Геннадий Донченко рассказал о храме, также все смогли увидеть мемориальную доску в честь
Риммы Ивановой, которая погибла в нашем крае, спасая
раненых в годы Первой Мировой войны. В Свято-Троицком храме Римму Иванову отпевали.
В деревне Новый Двор мы посетили храм Успения Пресвятой Богородицы, приложились к «Новодворской» иконе, послушали проникновенную проповедь иерея Сергия Машлякевича, настоятеля храма. Примечательно, что поклониться
«Новодворской» иконе приезжал святитель Димитрий Ростовский. После того, как был отслужен молебен, отец Сергий пригласил всех на Погостское озеро. Не смотря на то,
что не повезло с погодой, все промокли под дождём, эмо-
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ции были только положительные и радостные. Как же была
вкусна уха, приготовленная двумя батюшками Сергиями
под дождём на берегу озера! Но всё хорошее когда-нибудь
заканчивается. Закончилась и наша поездка, оставив в душе
каждого добрые и тёплые воспоминания.
17 июня 2016 года клуб «Благовест» и Воскресная школа
для взрослых Свято-Варваринского собора вместе с протоиереем Сергием Рябым совершили православно-краеведческое путешествие по Ивацевичскому району. Первым пунктом
нашего маршрута была деревня Святая Воля. Здесь пинчан
с любовью встретили в Крестовоздвиженском храме. Настоятель храма, протоирей Николай Левшук вместе с отцом
Сергием совершили молебен, после чего отец Николай произнёс много тёплых и мудрых слов в напуствие путешествующим. Батюшка Николай пригласил всех посетить кладбище
в деревне Великая Гать. Здесь похоронен псаломщик Фёдор
Юзефович, замученный мятежниками в 1863 году. Отец Николай и отец Сергий совершили литию на могиле Фёдора
Юзефовича. (О жизни псаломщика Фёдора Юзефовича и его
мученической гибели можно прочитать в книге священника
Гордея Щеглова «Отнятый крест»).
Взяв благословение у отца Николая на дальнейшую дорогу, мы поехали в городской посёлок Телеханы. Здесь нас
встречал настоятель Свято-Троицкого храма – протоирей
Василий Лавицкий. Отец Василий рассказал об истории храма, паломники
смогли приложиться к иконам, подать
записки на праздник Святой Троицы. Также в храме состоялась беседа с краеведом Бычковским Вениамином Николаевичем. А как вкусны
были булочки с чаем, которыми радушно угощал отец Василий!

Дальше вместе с Вениамином Бычковским мы посетили
Телеханское кладбище. Здесь Вениамин Николаевич показал
могилы, где похоронены священники. Удивительно, что все
они в своё время закончили Пинское духовное училище. Особенно интересно рассказывал наш экскурсовод о священниках рода Струковских и Шеметило.
Конечным пунктом нашего маршрута стала деревня Бобровичи,
где и живёт вот уже 21 год Вениамин Бычковский. Здесь его дом
и не только. Вениамин Николаевич
создал на своём подворье этнографический музей. Также его стараниями построена часовня в честь
Параскевы Пятницы и в память
о безвинно убиенных жителях деревень Бобровичы, Вядо, Тупчицы.
Часовня уже возведена, но внутри
осталось очень много работы. С большим интересом все слушали рассказ Вениамина Николаевича о Полесье. Море впечатлений
и положительных эмоций осталось от посещения этнографического музея, от созерцания чудесной полесской природы и от общения с Вениамином Бычковским.
Нынешним летом клуб «Благовест» не ограничился единственной поездкой. И на то есть свои причины. Во-первых –
проведение православно-краеведческих чтений «К истокам
своим возвращаемся», после которых очень хочется увидеть многое, о чём с интересом рассказали выступающие.
А во-вторых – это проект для детей и молодёжи «Узнай
свою епархию», организованный в прошлом году иереем
Александром Сыцевичем, который возглавляет молодёжный отдел Пинской епархии. С благословения отца Александра реализовать данный проект для детей и молодёжи
взялась Анна Анатольевна Свириденко, педагог-психолог
гимназии № 2. Присоединиться к проекту смогли и самые
активные участники клуба «Благовест».
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Удивительной и тёплой была
поездка в Заречнянский район,
где в деревне Морочное служит
протоиерей Павел Дубинец –
один из активных участников
наших православных чтений.
Первым пунктом путешествия
на Украинское Полесье была деревня Серники, где находится
женский монастырь Волынской иконы Божией Матери. Монастырю в этом году исполнилось 20 лет и попали мы туда
в день празднования иконы. Следующая деревня – Муравин.
Интересно, что здесь рядышком разместились два храма –
старинный и современный. И один и второй названы в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. В новом храме всех поразили необычайной красотой иконы из янтаря. Интересное
открытие ожидало нас на церковном кладбище – оказалось,
что здесь похоронен священник Михаил Дульский, сын которого живёт в Пинске в одном доме с Т. И. Плешко – активной участницей клуба «Благовест». В селе Мутвица нас ждала
приятная встреча с Валентиной Тумаш-Ляховец – заведующей «Народным музеем вышивки и ткачества Заречнянского
района». Приятно, что хозяйка музея часто приезжает в сектор краеведения нашей библиотеки.
И наконец – деревня Морочное, храм Святой Параскевы
Пятницы – место служения отца Павла Дубинца. Храм поразил своей красотой, множеством икон, интересным рассказом его настоятеля. Подарив отцу Павлу «Купятичскую»
икону Божией Матери, мы взяли с него обещание: приехать
со своими украинскими друзьями в деревню Купятичи, чтобы продолжить нашу дружбу.
Иерей Константин Шелудько на чтениях представил доклад о святом Серафиме Жировичском, которому в этом году
исполнилось 115 лет со дня рождения. Нужно отметить, что
отец Константин служит в деревне Большое Подлесье Ляхо-

вичского района – на родине святого. Вот и мы, не откладывая на потом, побывали в храме Святого Духа деревни Большое Подлесье. С огромным
интересом узнали путешественники об истории храма,
о редчайших иконах, о чудотворном образе Богородицы «Подлесская» и, конечно,
о святом преподобном Серафиме Жировичском, нашем
небесном заступнике. Благодаря той любви, с которой рассказывал о своем приходе батюшка, удалось передать паломникам невероятную теплоту,
благодать и святость этого места.
Невозможно рассказать обо всех храмах, источниках,
святых местах, которые мы посетили. Хочется только отметить, что благодаря проекту «Узнай свою епархию», этим
чудесным летом мы посетили храмы Ганцевичского, Ляховичского, Ивацевичского благочиния, а также Жировичский
монастырь. Удивительной и незабываемой была одна из
недавних поездок по Пинскому району по маршруту Лопатино – Лемешевичи – Мисятичи – Вуйвичи – Тырвовичи –
Качановичи – Площево – Горново.
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Хочется отметить, что в поездках мы получили не только знания о наших местных святынях, смогли к ним прикоснуться, помолиться на молебнах перед чудотворными
иконами, но и почерпнуть много полезного из бесед со
священниками. Думаю, что каждому было о чём поразмышлять на обратном пути и дома. Также непередаваемые
чувства всегда остаются от соприкосновения с чудесной
природой нашего Полесья.
.

Будем надеяться, что в будущем у клуба «Благовест»
будут новые маршруты в изучении православия
родного края, интересные встречи и открытия.

Лилия Моцюк,
заведующий отделом
обслуживания и информации
центральной городской библиотеки

Открытие информационно-культурного
центра «Максимум» состоялось
2016 год для центральной городской библиотеки начался с яркого и запоминающегося события – на базе сектора литературы на иностранных языках отдела обслуживания и информации открылся информационно-культурный
центр «Максимум». Поздравить библиотеку пришли представители горисполкома, коллеги, учащиеся учебных заведений города, друзья и постоянные читатели.
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Было сказано много добрых напутствующих слов. Прозвучала и главная фраза – «Открытие состоялось». Торжественное
начало плавно перешло в шоу-программу. В её рамках состоялись выступления участников вокальной группы «Фантастика» и студии современного танца «Навигатор».

Приятным сюрпризом для посетителей стало награждение лучших читателей почетными грамотами и памятными
подарками. Далее атмосферу праздника поддержали сотрудники студии английского языка.

Участников мероприятия ждали также интересные конкурсы, игры, викторины, творческая лаборатория. С большим
интересом присутствующие познакомились с 3D ручкой, благодаря которой можно создавать объемные фигуры в режиме
реального времени просто в воздухе!
Присутствующие также смогли познакомиться с коллекцией литературы, имеющейся в фонде информационно-культурного центра «Максимум».

Торжество получилось ярким, насыщенным и по-человечески добрым. Именно таким оно и должно было быть.
Открытие информационно-культурного центра стало новой ступенькой для подрастающего поколения в освоении
окружающего мира и источником ценных знаний и навыков, вырабатывающих любовь и уважение к культурным
ценностям нашей страны. Культура в человеке и уважение
традиций в совокупности со знаниями современности являются залогом здорового общества – эмоционально богатого и духовно развитого.
Пожелаем же процветания и успехов
этому прекрасному проекту!
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Валентина Шоломицкая,
заведующий отделом
библиотечного маркетинга
центральной городской библиотеки

Итоги конкурса творческих работ библиотекарей
ГЦБС в рамках акции «Библиотека + семья»
Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь
приобщения детей к чтению. Библиотека должна помочь
родителям вырастить ребенка вдумчивым читателем, дать
семьям то объединяющее начало, которое заложено в чтении. Исходя из этого, в нашей библиотечной системе было
принято решение провести своеобразную акцию под общим
названием «Библиотека+семья». Целью этого направления
деятельности стало продвижение семейного чтения, активизация работы библиотек с семьей, а также выявление творческого потенциала сотрудников системы, распространение
инновационных форм работы.
В конкурсе творческих работ, проходившего в рамках данной акции, приняли участие практически все библиотеки
ГУК «Пинская ГЦБС» (за исключением филиала № 4, сотрудник которого находился в очередном отпуске). Центральная
библиотека и городская детская библиотека им. Якуба Коласа представили на суд жюри по две и более работы. Участники самостоятельно выбирали тематику и форму конкурсной
творческой работы (но в рамках акции «Библиотека + семья»)
с учетом приоритетов деятельности библиотеки.
При оценке мероприятий, представленных на конкурс,
жюри руководствовалось такими критериями, как актуальность заявленной темы, оригинальность творческого
замысла, наличие профессиональных находок, инноваци28
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онных приемов, сочетание традиционных и новых технологий в продвижении книги, наличие рекламы о мероприятии
на сайте центральной библиотеки, информационной доске,
в средствах массовой информации.
Первой заявила о своем участии в конкурсе библиотека –
филиал № 7, пригласив жюри на организованный здесь День
семьи «Дорога к дому: семейные ценности». Мероприятие
было посвящено любимому семейному празднику – Пасхе.
Как было сказано ведущей мероприятия, в каждой семье с нетерпением ждут этот праздник, готовятся к нему…
Участники дня семьи тоже пришли не с пустыми руками:
принесли подарки и сувениры, семейные альбомы, фотографии, родословные деревца.

По старой доброй традиции за столом собралась большая семья (дети, учителя, родители). Стол был украшен ярко
и празднично: пасха, ароматные куличи, пироги, крашеные
яйца, сладости. На мероприятии ребята узнали об истории
праздника, пасхальных традициях, обычаях наших предков,
сохранившихся до наших дней, вспоминали пасхальные приметы. Они с удовольствием принимали участие в весёлых
играх и конкурсах: «Самое крепкое яйцо», «Покрути яйцо»,
«Катание яиц», «Прятки», «Распиши пасхальное яйцо». В конце мероприятия все присутствующие пили чай с куличами,
слушали пасхальную музыку.
29
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Особый интерес вызвали творческие работы детей и книжная выставка детской православной литературы «Пасха:
с любовью в сердце».
Тема семейных праздников, празднование самого великого из них – Пасхи, была основной и при проведении встречи
духовно-нравственной направленности в городской детской
библиотеке имени Якуба Коласа. Торжественное, праздничное
и по-семейному теплое мероприятие «Пасху радостно встречаем!» было подготовлено совместно с учащимися начальных
классов. Ребята читали стихи, исполнили танец «Пасхальный
букет», участвовали в инсценировке «Откуда пошла традиция
красить яйца в красный цвет» и пасхальной сказке «Гуси-лебеди», много импровизировали, делились радостью друг с другом.

гия Плотницкого, руководителя социального отдела Пинской
епархии. Молодые люди, приглашенные на встречу со священником, познакомились с виртуальной выставкой книг из
фонда центра «Венец всех ценностей – семья», посмотрели
видеосюжеты об отцах, о значении отца в семье. Библиотекарь рассказала о важности семейного чтения, о приобщении
детей к книгам именно в семье, а не в детском саду или школе.
Прежде чем услышать священника, ребятам былапредставлена электронная презентация «Семья – это семь Я» о семье
Плотницких, в которой подрастает пятеро детей.

Благодаря творческому подходу участников мероприятия,
учителей и сотрудников библиотеки, была создана по-настоящему пасхальная атмосфера любви и тепла. В ходе встречи
особое внимание было уделено детской православной книге.
И еще одно мероприятие духовно-нравственной тематики
прошло у нас в рамках конкурса «Библиотека +семья» в духовно-просветительском центре «Истоки» ЦБ. Здесь состоялась довольно неожиданная беседа-размышление «Роль отца
в семье». Мероприятие прошло с участием священника Сер-

Интересным и увлекательным был рассказ отца Сергия о семейных ценностях, семейной иерархии, об отцовстве. Девушки и парни не только слушали священника, но и участвовали
в беседе. Живой интерес и улыбки на лицах вызвал рассказ
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отца Сергия о своём творчестве – батюшка пишет сказки.
Найти их можно на страницах газеты «Самарянин» в разделе «Детская страничка».
На память о встрече каждый получил в подарок брошюру
«Устройство семьи». К мероприятию была организована книжная выставка-рекомендация «О семье, любви и верности».
Семья – самое главное в жизни каждого человека. Семья –
это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.
Именно об этом попытались рассказать ребятам младшего
школьного возраста сотрудники библиотеки-филиала № 3
во время развлекательной программы «О родных и близких
с любовью». Фотовыставка «Адкрыйце сямейны альбом», рисунки детей, воздушные шарики, стенд с символом праздника – ромашкой, электронная презентация – все это располагало к душевной беседе.

Городская детская библиотека им. Якуба Коласа представила на суд жюри кроме вышеназванной пасхальной
встречи PR-акцию «Библиотека – чудесное место, где всем
интересно». Мероприятие проходило в форме расширенного заседания клуба «Колосок» с приглашением родителей участников клуба. Это было единственное мероприятие, на которое пришли действительно семьи, не только
мамы и папы, но даже бабушки и дедушки.

Ребята рассказывали о семейных праздниках, о занятиях
родителей, о своих домашних питомцах. Вместе с родителями
школьники приняли участие в конкурсе «Народная мудрость»,
составляя из предложенных слов пословицы и поговорки о семье. Книжно-иллюстративная выставка «Образ семьи в мировой литературе», а также популярные детские песенки в исполнении ребят хорошо дополнили это мероприятие.

Участников PR-акции ожидали увлекательные конкурсные задания, веселые песенные и мультипликационные минутки, танцевальные паузы. Было много информации о книге и библиотеке, о пользе чтения. В конце мероприятия все
семьи были приглашены на чаепитие.
Несколько мероприятий было посвящено семейному творчеству. Так выставка творческих работ «Мир твоих увлечений»
была организована в библиотеке-филиале № 1. Это была своеобразная экспозиция, включающая в себя творческие работы
взрослых и детей, изготовленные из таких материалов, как тесто, бумага, бисер, ленты, зерно, кофе. На выставке был широко
представлен детский рисунок. Для просмотра сотрудники библиотеки выставили более 50 творческих работ детей и их родителей, всех их объединило то, что они были сделаны с душой
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и любовью. Художественные изделия сопровождала несколько
неординарная книжная выставка соответствующей тематики.

Обе экспозиции – и в первом филиале, и в пятом – значительно оживили интерьер библиотек и, конечно, были замечены нашими читателями.

На суд жюри был представлен также ряд библиографических продуктов. Информационно-библиографический сектор ЦБ подготовил библиографические списки литературы «Это мы не проходили, или Родителями не рождаются»
и «Престиж отцовства».
Духовно-просветительский центр «Истоки» ЦБ составил
рекомендательный список литературы «Семью сплотить сумеет мудрость книг», в котором представлена информация
о литературе духовного становления православной семьи.
Подводя итоги конкурса творческих работ «Библиотека
+ семья» нужно отметить, что он прошел довольно на высоком профессиональном уровне. Библиотечные сотрудники использовали различные формы и методы привлечения
к чтению детей и их родителей. В будущем хотелось бы, чтобы эта работа была сконцентрирована не только на детях.
К популяризации семейного чтения необходимо больше
привлекать родителей, создавая все условия для полноценного семейного отдыха в библиотеке. Пример такой работы
был показан нам во время проведения PR-акции «Библиотека – чудесное место, где всем интересно» в городской детской библиотеке им. Якуба Коласа. Подготовила и провела
мероприятие заведующий сектором младших школьников
Елена Федоровна Красковская. Это мероприятие и победило
в номинации «Семья в интерьере библиотеки».
В библиотечной деятельности наглядные формы имеют
основополагающее значение. При этом очень важно, чтобы
в нашем случае не была нарушена связь представленных на
выставках экспонатов и книги. Нам кажется, что такая связь
была сохранена при организации выставки творческих работ
и соответствующей литературы в библиотеке-филиале № 1,
которая и одержала победу в номинации «Мир семейных увлечений». Успеху данной работы способствовало и то, что информация о нем прошла на сайте центральной библиотеки,
а это было одним из условий нашего конкурса.
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Выставку работ читателей «Творчество без границ» подготовила на конкурс и библиотека-филиал № 5. Представленные
на экспозиции поделки были выполнены в разной технике:
бисеро-и лентоплетение, вышивка, художественные изделия
из пластилина, теста, природных материалов.
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При оценке работ, представленных на конкурс, и при определении победителя, жюри руководствовалось критериями, указанными в положении о конкурсе. Я напомню вам, что это:
• актуальность заявленной темы и представленных материалов;
• наличие профессиональных находок, инновационных приемов,
отступление от стереотипов;
• высокое качество сценарного материала;
• сочетание традиционных и новых технологий в продвижении книги;
• наличие рекламы о мероприятии на сайте центральной библиотеки,
информационной доске, в средствах массовой информации;

БИС. Библиотечная информация
и сервис
Ирина Вакулич,
методист отдела библиотечного маркетинга
центральной городской библиотеки

Искусство притягивать, или
Рекламная деятельность библиотеки

Жюри конкурса, проанализировав все представленные работы, пришло к выводу, что больше всего соответствовали
указанным критериям беседа-размышление «Роль отца в семье» и рекомендательный список литературы «Семью сплотить
сумеет мудрость книг», подготовленные сотрудником духовно-просветительского центра «Истоки» центральной библиотеки Татьяной Константиновной Богович. Она и стала победителем нашего конкурса.
В заключение хочется поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе. Каждая работа привнесла что-то новое и неординарное в наше общее дело и стала еще одним шагом вперед по продвижению семейных ценностей и семейного чтения.

Библиотека, как информационное, досуговое, образовательное учреждение нуждается в рекламе своей деятельности. Библиотечная реклама – эффективное средство для привлечения
читателей, раскрытия возможностей библиотеки, укрепления
ее положительного имиджа среди населения.
В практике библиотек используются разнообразные средства наглядной, устной, печатной и комплексной рекламы. Их
выбор определяется как с учетом целевой аудитории, на которую рассчитана реклама, так и финансовых возможностей
библиотеки. Затрагивая, данный вопрос, не следует забывать
и о видах библиотечной рекламы. Она бывает внешняя (наружная) и внутренняя. Внешняя реклама рассчитана на потенциальных пользователей библиотеки. Ее суть – напоминание. Характерной особенностью внешней рекламы является
мгновенное восприятие. Её видят, проходя или проезжая по
улице, одномоментно. Отсюда и плюсы: большая аудитория,
массовый контакт с населением.
Реклама библиотеки должна начинаться еще у входа в здание учреждения. Вход и внешний вид библиотеки на самом
деле (желаем мы того или нет) отражают отношение её сотрудников к потенциальному читателю. Значит, если мы хотим, чтобы читатель к нам пришёл, мы должны всеми возможными средствами показать, что его здесь ждут, что здесь
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интересно и уютно. Далее идут вывески на дверях учреждения, которые отражают актуальную информацию о режиме работы, предоставляемых услугах. Чем ярче и привлекательней они оформлены, тем лучше для имиджа библиотеки.
Сделайте вывески нестандартными. Они и будут составлять
первое впечатление пользователя.
К внешней рекламе можно добавить размещенные вне библиотеки в пределах определенного района крупно – и малогабаритные плакаты, афиши, щиты; оформление окон первых
этажей; надписи и рисунки на асфальте и т. п. К наружной
библиотечной рекламе можно, по возможности, добавить
и объявления на движущихся носителях. Например, реклама
внутри салона городского транспорта.
Привлекательный облик библиотеки создается и внутренним дизайном, интерьером, комфортом для чтения в библиотеке, разумным размещением в ее стенах информационных
материалов, представляющих внутреннюю рекламу.

Среди средств внутренней рекламы можно так же выделить информационные стенды, стрелки-указатели, объявления, выставочные витрины и т.д.

Для того, чтобы добиться той или иной цели, предполагающей установление контактов с внешним миром, библиотеке
нужен соответствующий имидж. На имидж библиотеки значительное влияние оказывает, прежде всего, престижная реклама, рассчитанная, как правило, на широкую аудиторию.
В ее основе лежит индивидуальный, фирменный стиль библиотеки, который, представлен рекламно-информационными
печатными материалами, элементами оформления выставок.
К престижной рекламе учреждения относится и сувенирная
продукция, которая чаще всего изготавливается к различным
юбилейным датам и событиям и распространяется среди реальных и потенциальных пользователей. Среди видов такой
продукции может быть ручка, пакет, значок, юбилейная (сувенирная) медаль, клейкая аппликация, записная книжка,
ежедневник, открытка, сувенирный конверт и др. Рекламная
значимость сувенирной продукции повышается, если она содержит помимо представленного фирменного облика библиотеки и некоторые другие (чаще всего адресные) сведения.
Основным звеном рекламной деятельности библиотеки
является так же информационная реклама ее ресурсов, интеллектуальной продукции и услуг. Печатно-полиграфическая продукция – наиболее распространенная и активно применяемая в продвижении информационных услуг
библиотеки. Различные по дизайну рекламные буклеты,
плакаты, афиши, красочные открытки, коллажи, визитки
получили широкое распространение, как в повседневной
жизни, так и при проведении крупных мероприятий и акций. Эти виды рекламной продукции вручают посетителям,
раскладывают на кафедрах, у каталогов, на входе в библиотеку, дарят читателям. Печатная реклама, изготовленная
библиотеками, удерживает внимание и привлекает читателей. Несомненно, это один из наиболее удобных и недорогих методов продвижения, но он, в первую очередь, подходит для людей, уже посещающих библиотеку.
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Печатная продукция центральной библиотеки

Молодой и перспективной для библиотек, оснащенных
техникой с выходом в интернет, является компьютерная
реклама. Интерес к интернету является оправданным и закономерным. Прибегнув к его услугам, библиотеки получают возможность предоставить своим реальным и потенциальным пользователям интересную и насыщенную по
содержанию информацию. В сети могут быть размещены
разнообразные сведения о библиотеке, ее продукции и услугах. При этом информация имеет максимум шансов дойти до потенциальных потребителей.
На сегодняшний день невозможно представить рекламную деятельность библиотек без использования возможностей СМИ. Деятельность библиотек периодически освещается в прессе – это, прежде всего, публикация статей,
очерков о крупных мероприятиях, услугах библиотек, интервью с библиотекарями. Широко используется местная
пресса для анонсов о предстоящих мероприятиях. Печатные издания охватывают большой круг читателей, что позволяет им систематически получать информацию, связанную с библиотечной деятельностью.
Хочется отметить, что сотрудничество с телевидением
развивается не менее активно. В основном реклама на телевидении – это информационные репортажи о деятельности
библиотек, о проведенных в их стенах массовых мероприятиях, наиболее значимых для культурной жизни города.
40
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На сегодняшний день можно смело утверждать, что реклама стала неотъемлемой частью библиотечной деятельности. Но не стоит забывать, что как бы хорошо ни была
организована работа по продвижению, в основе успеха лежит качество самой продукции и услуг, качество обслуживания пользователей. И, может быть, когда-нибудь самым
надежным средством продвижения, не требующим дополнительных финансовых затрат, станет устная реклама –
рекомендации постоянных клиентов.
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Специалисту на заметку

Любая организация, в частности и наша библиотечная система, подчиняется законам, указам, постановлениям, которые
принимаются на республиканском, областном, региональном
уровнях. Республиканские законы регулируют деятельность
библиотек, направления их развития в целом, но не разъясняют все нюансы библиотечной практики. Для этого существует внутренняя нормативная документация библиотек.
В настоящее время возрастает роль локальных нормативных
правовых документов, которые разрабатываются на уровне
ЦБС. В большинстве своём локальные документы создаются
специалистами самой центральной библиотеки. Они отражают её задачи и специфику деятельности.
Обязательными организационно-производственными
документами современной библиотеки, в том числе и нашей ГЦБС, являются:
• учредительные документы (устав, положение);
• правила пользования библиотекой;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• коллективный договор;
• положения и постановления (решения) коллегиальных
и общественных органов управления библиотекой;
• положения о структурных подразделениях;
• положения, регулирующие отдельные аспекты деятель-

ности библиотек (платные услуги, договорные отношения,
материальное стимулирование и др.);
• штатное расписание;
• должностные инструкции.
Что касается нашей системы, то основным организационно-производственным документом является Положение о централизованной библиотечной системе. Положение состоит из четырёх разделов, в которых определены
основные направления деятельности библиотек ЦБС: организация обслуживания населения, формирование и использование библиотечных фондов, а также управление
централизованной системой.
Также в ЦБС разработаны положения о центральной городской и детской библиотеках, положение о библиотеке-филиале и положения обо всех отделах центральной библиотеки.
Данные положения являются важным звеном локальной
нормативной документации, регулирующие внутрибиблиотечные организационно-управленческие отношения.
К группе нормативных актов, определяющих взаимоотношения между администрацией и сотрудниками, относятся
и должностные инструкции, соответствующие утвержденному штатному расписанию. Ежегодно они пересматриваются и по мере необходимости дополняются.
Наниматель, согласно законодательству, обязан организовать производственный процесс, создать надлежащие
условия труда для своих сотрудников и обеспечить контроль над их работой и соблюдением ими установленных
правил и норм труда. В этих целях в нашей библиотеке
разрабатываются и утверждаются такие локальные нормативные правовые акты, как правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, график работы,
график трудовых отпусков и т.д.
Поскольку наниматель обязан утвердить режим работы
сотрудников, необходим соответствующий документ – Пра-
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вила внутреннего трудового распорядка, содержащий условия приёма и увольнения работника, обязанности работника
и администрации, нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха, способы поощрения за успехи в работе и взыскания за нарушения трудовой дисциплины.
Также в ЦБС составляется штатное расписание. При его
составлении ЦБС руководствуется «Типовыми штатами Министерства культуры», в которых предусмотрена группа по
оплате труда, а также норматив штата на основании показателей обслуживания читателей.
Положение о материальном стимулировании – важное звено локальной нормативной документации, регулирующее
надбавки, доплаты, премирование сотрудников. Премии устанавливаются ежемесячно по итогам работы: за выполненные
показатели; внедрение передового опыта; ведение приоритетных направлений работы; за профессионализм, качество работы и т.д. Кроме этого существуют премии, выплачиваемые
по итогам профессиональных конкурсов, на основании разрабатываемых соответствующих положений.
К документам, регулирующим хозяйственную деятельность,
следует отнести Положение о платных услугах. В положении оговариваются: система ценообразования; организация
работы по оказанию платных услуг, использование средств,
полученных от оказания дополнительных услуг; надбавки
к зарплате; ответственность за качество, организацию и осуществление услуг; методы контроля за осуществлением услуг.
Важнейшим из локальных документов является коллективный договор. Это локальный нормативный правовой акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и работающими у него работниками
(ст. 361 Трудового кодекса Республики Беларусь). Сторонами
договора являются коллектив (в лице председателя профсоюзного комитета) и администрация (в лице начальника отдела идеологии, культуры и по делам молодёжи). Коллективный

договор – основа взаимоотношений в коллективе. Целью документа является обеспечение социальных и трудовых гарантий работникам, стабильности и эффективности работы библиотеки, разграничение прав и обязанностей организующих
этот процесс сторон. Предусмотренные в договоре дополнительные льготы и гарантии по соглашению сторон предоставляются работникам ЦБС.
Трудовой кодекс Республики Беларусь (ст. 7 п. 4) предписывает кадровым службам заключать трудовой договор
между работодателем и работником. Максимальный срок
действия срочного трудового договора – пять лет, но при
заключении договора подход индивидуальный: анализируется трудовая деятельность каждого сотрудника для
определения срока действия договора.
В контракте нанимателя с работником выделены следующие пункты:
• обязанности работника, среди которых соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка, установленных норм по охране труда и безопасному ведению работы, соблюдение установленных требований к качеству выполняемых работ и др.;
• права работника – это право на пенсионное обеспечение,
ежедневный и еженедельный отдых и др.;
• права нанимателя. Наниматель имеет право поощрять работника, требовать от него выполнения условий контракта и др.;
• обязанности нанимателя, среди которых – организация
труда работника, обеспечение трудовой дисциплины, повышение квалификации работника и др.
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В контракте также подробно разъясняются условия оплаты
труда работника, режимы рабочего времени и время отдыха
работника, продолжительность его трудового отпуска.
При организации своей работы, сотрудники ЦБС также пользуются должностными инструкциями, в которых оговорены
должностные обязанности, права, ответственность работника.
.

Определяющую роль в текущем правовом регламентировании повседневной библиотечной работы играет оперативно-распорядительная документация – приказы и распоряжения руководителя библиотеки, среди которых приказы
директора по кадровым вопросам (по приему, увольнению,
переводам и др.). В этом же ряду можно рассматривать постановления коллегиальных органов управления библиотекой –
Совета при директоре и др.
В качестве основного обязательного документа, определяющего характер взаимоотношений библиотеки и пользователей, а также правовой режим ее деятельности, выступают
Правила пользования библиотекой. Они отражают специфические аспекты правоотношений в нашем учреждении культуры, в том числе права и обязанности пользователей.
Итак, в ЦБС идет интенсивный процесс правотворчества,
формируется внутрибиблиотечная нормативная база. От того,
насколько оперативно и юридически грамотно подготовлен
внутрибиблиотечный документ, как он соотносится с уже действующими в библиотеке правовыми нормами, зависит результативность деятельности библиотеки, т.е. её правовая культура.
Для достижения цели необходимо, чтобы все составляющие учреждение (отделы, сотрудники) работали слаженно
и четко, действовали в соответствии с законодательством.
Несмотря на то, что локальные нормативные документы
играют значительную роль в правовом регулировании работы
учреждений, организаций, сфера их деятельности ограничена и направлена на урегулирование внутренней деятельности
или определённых отношений, возникающих в конкретных
библиотечных учреждениях.
При создании локальных нормативных документов необходимо руководствоваться в первую очередь законами РБ «О культуре в Республике Беларусь», «О библиотечном деле в Республике Беларусь», а также документами вышестоящих инстанций.
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Горячёва Е. Н.,
гл. библиограф
отдела обслуживания и информации
центральной городской библиотеки

Расширение информационной базы
библиографических услуг библиотеки
Как известно, библиотечная услуга — это конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий
определенную потребность пользователя библиотеки.
Современная экономическая ситуация, информатизация
общества, конкуренция заставляют библиотеки активно осваивать новые информационные услуги. В библиотечную
практику в последнее время внедряются автоматизированные информационные технологии, которые способствует
разви-тию ряда библиографических продуктов и расширению информационной базы библиографических услуг
библиотеки. Автоматизация библиотечных процессов способствует предоставлению читателю более полной и достоверной информации о состоянии библиотечного фонда, дает
возможность быстрой и эффективной ориентации в довольно больших объемах информации.
Несомненно, с момента получения доступа к Интернет объем СБА библиотеки фактически увеличивается на несколько
порядков за счет представленных в Сети справочных и энциклопедических изданий, электронных каталогов библиотек,
библиографических баз данных и других полезных источников. К услугам библиографа – многие сотни электронных
каталогов крупнейших зарубежных и отечественных библиотек, универсальные и отраслевые библиографические базы
данных. Применение перечисленных и других источников
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в повседневной библиографической работе обеспечивает выполнение большинства запросов с высокой степенью качества
и гораздо меньшими трудозатратами.
В настоящее время справочно-библиографическое обслуживание уже не ограничивается только выполнением пользовательских запросов в режиме «запрос-ответ» на основе
использования сформированных фондов справочно-библиографических пособий, системы каталогов и картотек,
фондов выполненных справок. Традиционные функции
библиографов трансформируются. Само понятие «библиограф» меняет свое содержание и расширяется до понятия
«специалист по информационному доступу». При этом под
«информационным доступом» понимается совокупность
средств предоставления пользователям всех видов информации независимо от формы и места хранения, а также степени свертывания информации.
Динамический характер Интернета способствует постоянному изменению информационной среды и средств доступа к информации. Это положение в полной мере может
быть отнесено и к сфере онлайнового (виртуального) обслуживания в библиотеках.
Виртуальный справочно-библиографический аппарат
(ВСБА) – это совокупность справочных и библиографических источников, находящихся за пределами библиотеки
и используемых в режиме удаленного доступа, т. е. все библиографические ресурсы, доступные on-line (в прямом
интерактивном доступе), а также все источники глобальных сетей, содержащие справочные сведения любого типа,
вида и отрасли знания. В их число не входят электронные
базы данных самой библиотеки на CD-ROM, поскольку
они физически находятся в ее пределах.
К услугам пользователей на сайте Пинской городской центральной библиотеки представлен электронный каталог. Он
является составной частью справочно-библиографического

Электронный каталог нашей библиотеки включает в себя
следующие разделы:
База данных «Книги». Универсальная по содержанию. Включает библиографические описания части ретроспективных
и новых поступлений книг, брошюр, карт, изоизданий, нот.
База данных «Статьи». Включает библиографические
описания статей из периодических изданий, которые поступают в библиотеку.
База данных «Статьи. Краеведение». Универсальная по содержанию. Является наиболее полным источником сведений
по любому вопросу изучения края. Включает библиографические описания статей из периодических изданий.
База данных «Электронные ресурсы» содержит библиографические описание изданий на электронных носителях.
Сами процессы библиографического обслуживания также
постепенно перемещаются в Интернет. Все большее распространение получают виртуальные справочные службы, которые в последнее время становятся неотъемлемым элементом
web-сайтов многих библиотек. Так, и на сайте нашей библи-
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аппарата библиотеки наряду с традиционными каталогами.
С помощью электронного каталога можно осуществлять быстрый поиск по любому из элементов описания документа
(автору, заглавию, классификационным индексам, персоналии, ключевым словам и т. д.). В электронном каталоге осуществляется оперативное отражение новых поступлений документов во все библиотеки нашей библиотечной системы.

.

отеки работает служба «Спроси библиотекаря», где библиографы выполняют разовые
запросы удалённых пользователей, связанные с поиском
информации. Обслуживаются
все пользователи, обратившиеся в службу, независимо от их
возраста, уровня образования
и места проживания, а также независимо от того, являются ли они читателями библиотеки. Тематические вопросы
оформляются в виде информационных списков.
Современный тип культуры предполагает экранную
форму восприятия информации, виртуализация контакта пользователя с получаемой информацией. Это обусловило появление у нас таких форм работы, как виртуальная
выставка, электронное библиографическое пособие и др.
Так, например, библиографами ежемесячно издаются следующие информационные бюллетени: «Новые поступления в библиотеки Пинской ГЦБС», «Пінск і Піншчына на
старонках друку». Один раз в полугодие мы издаем также
информационный бюллетень «Периодические издания,
выписываемые библиотеками Пинской ГЦБС». Бюллетени размещены на сайте нашей библиотеки: в разделах
«Информационные ресурсы» и «Краеведение».
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Уже сегодня любая библиотека, имеющая выход в глобальные компьютерные сети, может использовать удаленные
электронные источники информации в повседневной библиографической работе, значительно дополняя и расширяя тем
самым свой информационный потенциал и перечень предоставляемых читателям услуг.
С внедрением новых технологий в библиотеки следует
отметить высокую информативность, оперативность предоставления информации, комфортность и сервис справочно-библиографического обслуживания.
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Наталия Лукша,
зав. сектором автоматизации
центральной городской библиотеки

Правила оформления информации
для размещения на сайте
Наверное, никто не станет отрицать того, что правильное
оформление страницы сайта играет одну из ключевых ролей
в его успехе, ведь, по сути, интернет-страница – это информация, представленная пользователю в удобном, доступном виде.
Современная сеть – это огромное множество сайтов, поэтому
для того, чтобы пользователь заметил именно нашу страницу
необходимо приложить усилия и добиться успеха. Информация может содержать как текст, так и графический материал.

ходимо в названии папки указывать раздел сайта (меню)
куда будет помещена данная информация. Например: папка «Истоки», «Анонс», «Постфактум», «Краеведение» и др.
Правила оформления информации
для размещения в раздел «Новинки Фонда»
• Текстовый файл должен содержать изображение описываемых книг.
• Изображение должно размещаться в левом углу страницы
и быть одного размера (обязательно по ширине). Все графические материалы (картинки, фото и др.) должны следовать
друг за другом. Краткое содержание книги (аннотация) –
справа от изображения. Как показано на примере:

Текстовая информация:
• Текст для размещения на сайте должен быть оформлен
шрифтом Arial 10 пт.
• Текстовый файл не должен содержать изображений, в нем
может быть только текст.
• Текстовый файл, который необходимо разместить на сайте
в полном объёме (в виде бюллетеня, буклета) должен называться датой, которой вы хотите отразить информацию на сайте.
Например: 05042016.doc. Оформление данного документа –
произвольное, он может содержать графический материал (картинки, фотографии и др.), но только в пределах одного файла.
• Презентацию в виде виртуальной выставки либо поступления литературы, необходимо назвать датой, которой
она будет размещена на сайте.
• Для точного размещения информации на сайте необ52
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Графический материал:
• Картинки, фотографии и другого рода изображения
должны быть с расширением JPG.
• Размер изображения не должен превышать 1 Мб.
• Изображение должно называться датой размещения
(т.е. той датой, которой вы хотите опубликовать информацию на сайт), как показано в примере:

Надеюсь, данные советы будут полезны вам, коллеги, в подготовке той или иной информации, которая поможет сделать
сайт библиотеки более привлекательным для пользователей.
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