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Дина Анатольевна Лагодич, 

директор Пинской ГЦБС 

 

Уважаемые коллеги! 

Вы открываете страницы 18 выпуска информационного издания 

«Пинск библиотечный». На этот раз это необычный, праздничный выпуск, 

так как он посвящѐн 70-летнему юбилею городской центральной библиотеки.  

Юбилей - это не только праздник, но и повод, чтобы оглянуться назад,  

понять и оценить труд и опыт предшественников, осмыслить настоящее, 

спрогнозировать будущее. Наша городская библиотека имеет богатую 

историю. Вглядываясь в прошлое, с уверенностью можно сказать, что нам 

есть чем гордиться. С первых дней основания библиотеки и  до сегодняшнего 

времени она была и остаѐтся одним из основных информационных центров 

нашего города, центром культурной и просветительской деятельности, 

хранилищем мудрости и традиций. За годы работы библиотека прошла 

славный путь, завоевала заслуженное признание, благодарность и уважение 

читателей. Благодаря кропотливому труду наших библиотекарей, сохранился 

уникальный книжный фонд.  Сотрудники центральной городской 

библиотеки, начиная с отдела обслуживания и информации читателей и 

заканчивая самым молодым и перспективным сектором автоматизации и 

информационных технологий, делают все, чтобы удовлетворить возросшие 
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запросы посетителей. Воспитанию подрастающего поколения и сохранению 

культурных ценностей и традиций способствует эффективная массовая 

работа. Помощь в этом процессе, как и в других направлениях библиотечной 

работы, оказывают современные информационные технологии.  

Славу библиотеки создают ее сотрудники: и те, кто работает сейчас, и 

те, кто трудился в ней в прошлом. В своѐ время в городской центральной 

библиотеке  работали удивительные, талантливые личности, которые были 

известны всему городу: Е. П. Морозова, Ф. А. Грантовская, К. К. Козлова. 

Среди людей, для которых городская библиотека была родным и тѐплым 

домом, о благополучии и процветании которого они заботились, можно 

назвать  А. П. Луд,  Г. В. Крестагорскую,  И. Э. Большакову, Л. А. Гоникман 

и др.  Большой вклад в развитие библиотеки города внесла Нина Ивановна 

Билютавичене, которая на протяжении 27 лет возглавляла всю городскую 

библиотечную сеть. 

70 лет. Это много или мало? Для человека это, наверное, довольно 

зрелый возраст. Для библиотеки – начало пути. Я уверена, что для нашего 

«совместного дома» этот путь будет большим и ещѐ более плодотворным. 

От души поздравляю коллектив библиотеки! Желаю всем еѐ 

работникам благодарных читателей и успехов во всех начинаниях. 

Продолжайте развивать богатые просветительские традиции, ищите новое, 

неизвестное, овладевайте искусством современных технологий. Несомненно, 

ваш опыт, компетентность и преданность своему делу будут востребованы 

всегда. А самой библиотеке хотелось бы пожелать по-прежнему оставаться 

для населения города центром информационной,  культурной, 

просветительской, духовной деятельности. 
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Валентина Шоломицкая, 

заведущая отделом 

библиотечного маркетинга 

центральной библиотеки. 

 

 

 

Листая истории страницы... 
 

   Пинск принадлежит к числу старейших славянских городов, поэтому и 

библиотеки его имеют глубокую историю. Первые книгосборы, как известно, 

появились при монастырях и церквях. В Лещенском монастыре, который был 

построен в нашем городе ещѐ в XVI веке, находилась немалая по тем временам 

библиотека рукописных книг.  Здесь нѐс свою службу летописец Митрофан, 

который вѐл и местную летопись. 

 

   Крупнейший сбор рукописей, книг, учебников, различных документов на многих 

языках был собран в Иезуитском коллегиуме (основан в 1638 г.). Эти издания, 

некоторые необычайно редкие, могли бы долго ещѐ служить людям. Но в 1939 

году, в преддверии войны, в коллегиуме вспыхнул пожар. Несколько дней пылало 

здание, и в нѐм горели сотни тысяч книг. Однако интересно, что на этом пожаре 

история библиотеки не окончилась. Газета «Известие» за 7 сентября 1940 г. 

извещала, что Центральный антирелигиозный музей (г. Москва) получает на днях 

из г. Пинска 2 вагона книг и рукописей (более 30 тысяч), которые находились в 

библиотеке Пинской католической семинарии. Оказывается, что не вся библиотека 



 

                                                                                                                                                                     

             
4 

сгорела. Тридцать тысяч пинских книг предположительно находятся и сейчас в 

Москве. 

   Кроме монастырских библиотек, в Пинске в начале XIX века возникают и 

получают развитие частные библиотеки в домах знатных вельмож и горожан. 

Чтобы открыть такую библиотеку, нужно было написать прошение губернатору, 

определить, какие книги и на каком языке войдут в фонд библиотеки, кому будут 

выдаваться. О тех, кто хотел открыть библиотеку, Пинский полицмейстер 

конфиденциальным путѐм собирал сведения: поведение, воспитание, 

благонадѐжность. А уже потом губернатор решал, удовлетворять просьбу или нет. 

В конце XIX - начала XX столетия в Пинске открылись частные библиотеки Я.Д. 

Фельдмана, М.Н. Штрука, З.Г. Островского, Ф. Лурье. Известно о существовании 

ученической библиотеки Пинского еврейского начального училища. В 1889 году в 

городе функционировала также лавка и кабинет для чтения мещанина Гирши 

Мовшевича Эдмана. Ещѐ ранее, в 1885 году, как сообщал «Журнал присутствия 

Минского губернаторского правления», было дано разрешение мещанину 

Брауману открыть библиотеку. В ней выдавались как русские, так и польские 

книги, напечатанные в России с позволения цензуры. 

 

   Уже в 1918 – 1919 годах помещичьи усадьбы в нашем городе приспосабливались 

для детских приютов, создавались общественные библиотеки, но существовать им 

пришлось недолго. 5 марта 1919 года Пилсудский подтянул к Пинску крупные 

войсковые части генерала Литовского. Части Красной Армии вынуждены были 

отступить. В годы вхождения территории Пинщины в состав Польши наблюдался 

рост количества библиотек. Существовали светские и религиозные, 

государственные и частные, библиотеки общественных и государственных 

учреждений и организаций, обществ, товариществ. Наиболее крупной библиотекой 

этого времени по праву можно назвать книгосбор Высшей духовной семинарии, 

который размещался в зданиях бывшего францисканского монастыря. Его 

книгохранилище насчитывало свыше 38000 томов. 

 

   Среди научно-просветительских библиотек города выделялась библиотека 

Полесского музея в Пинске, основанного в 1926 г. К 1939 году библиотека 

насчитывала свыше 1800 томов по истории края и искусству, этнографии, 
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нумизматике, природоведению. В 1936 году в Пинске открылась городская 

библиотека, финансируемая за счѐт магистрата, частных пожертвований, а также за 

счѐт ликвидации нескольких общественных библиотек. 

 

   На 1 сентября 1939 г., как видно из сохранившихся документов, в г. Пинске 

насчитывалось 8 частных библиотек, в Пинском повете – 63. Книг во всех 

библиотеках было около 18000. После установления Советской власти библиотеки 

были  национализированы. 

 

   На 1 января 1940 г. в городе проживало 38620 человек. В театральном здании 

братьев Гольцманов начал свою деятельность областной драматический театр, а 

также Дом народного творчества. Открылась Пинская городская библиотека (ныне 

филиал №1 ЦБС)  по улице Костюшко, 15 (ныне ул. Ленина). Книжный фонд еѐ 

состоял из национализированных библиотек. Частично сюда вошли и ценнейшие 

книгосборы «Общества полек», принадлежащих помещицам Л. Орде и М. 

Мациевской, частная библиотека Дворянинова. Книги были 1901-1914 годов, 

изданные в Варшаве, Париже, Москве, Санкт-Петербурге. Читатели могли 

воспользоваться лишь частью этих собраний. Основная масса книг была признана 

идейно вредной и подлежала изъятию и уничтожению. Первым директором 

библиотеки был Малкин. В районных населѐнных пунктах Пинской области 

открылись 10 домов культуры, 88 изб-читален, 33 библиотеки. По всей Белоруссии 

и по всей стране трудящиеся собирали книги для Западных областей. Поступили 

книги и в библиотеки Пинска, но пользоваться ими пришлось недолго. 

 

   За время фашистской оккупации почти все помещения культурно-

просветительских учреждений города были сожжены и разрушены. Уничтожен 

книжный фонд библиотек в количестве 5,5 тысяч томов. По области – 14,5 тысяч. 

 

   Сразу, после освобождения города, начала свою работу областная библиотека. Ей 

было выделено помещение на первом этаже здания по ул. Ленина. Возглавил еѐ 

бывший партизан, командир группы разведки Кулиновский. С 2 ноября 1944 года 

сотрудники библиотеки приступили к обслуживанию читателей. Отчѐт за этот год 

не сохранился, поэтому точное количество читателей неизвестно. По 
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воспоминаниям первых библиотечных работников установлено, что их было около 

800 человек. После освобождения города начала функционировать и городская 

библиотека. В 1946 году было принято решение Пинского городского Совета 

депутатов трудящихся об открытии детской библиотеки. 

 

   Работать в тех условиях было трудно: холод, теснота. Заготавливали дрова для 

библиотеки сами. В 1945 году на заготовку дров для областной библиотеки были 

посланы три человека. В лесу нужно было рубить топором деревья в два обхвата, а 

потом ещѐ пилить на метры. Труд тяжѐлый, не женский, но приходилось делать и 

это. (Из воспоминаний одной из первых сотрудниц областной библиотеки Ф.А. 

Грантовской). В 1945 году на освобождѐнные территории (в том числе и в Пинск) 

стала поступать литература из Госфондов. В октябре 45-го Ф.А. Грантовская была 

командирована в Ленинград для отбора книг. Там, в Библиотечном институте, 

были собраны книги из сгоревших библиотек, из частных собраний.  Грантовская 

Ф.А. отобрала для областной библиотеки 2,5 тысячи книг, которые потом были 

присланы из Ленинграда. 

 

   В послевоенные годы не было читательских формуляров. Их делали 

самостоятельно из форзацев польских книг. Температура в помещении иногда 

опускалась до такого уровня, что замерзали чернила, пухли руки от холода. Но, 

несмотря на все трудности, уже на 1 января 1946 года библиотека обслуживала 

2108 читателей, книговыдача составляла 29430 экземпляров произведений печати, 

число посещений – 12335. Подготовлен алфавитный каталог на литературу в 

количестве 19311 экз. Кроме того, оказывалась методическая помощь библиотекам 

Пинского, Ивановского, Дрогиченского, Жабинковского, Телеханского, 

Лунинецкого районов. В марте 1946 года областная библиотека переехала в другое 

помещение по ул. Ленина, где находилась до 1989 года. Здание библиотеки было 

построено в 1928 году (данные бюро технической инвентаризации) и 

принадлежало костѐлу. До 1939 года его арендовал у костѐла Земельный банк. 

Сразу после войны здесь находились администрация парка, вычислительный 

центр, обувной цех, лекционный зал партийной библиотеки, ДОСААФ, 

педагогический кабинет и его библиотека, а также проживало 6 семей. Областной 

библиотеке принадлежало лишь несколько комнат. В отчѐте за 1946 год указано, 
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что книжный фонд к тому времени составлял уже 27688 экз. произведений печати. 

Была приобретена мебель для библиотеки: 15 столов, 7 стульев, 6 табуреток, 1 

этажерка, 3 книжных витрины, 1 картина, 8 портретов, 2 фикуса, 1 кактус, 7 

кушеток, 1 половик, 2 люстры. Фонд абонемента размещался на 15 стеллажах, в 

трѐх небольших комнатах. 1846 читателей пользовались услугами этого отдела в 

1946 году. Среднее количество посещений в читальном зале в день – 46, 

книговыдач – 77. Детское отделение обслуживало 1246 человек, книжный фонд 

составлял – 3776 экз. В библиотеке работало 19 сотрудников. 

   Уже в 1949 году сеть библиотек пополнилась ещѐ одной массовой библиотекой. 

Ей было выделено помещение по улице Брестской, 42. Это три маленькие комнаты 

площадью 82 кв.м. Таким образом, в городе имелась областная библиотека и две 

городских. Материально-техническая база всех трѐх библиотек была крайне 

плохой. В отчѐте за 1950 год читаем: «Помещение областной библиотеки по 

своему расположению не соответствует библиотечному назначению: посетитель, 

прежде чем попасть в читальный зал, проходит через весь фонд. Нет раздевалки, и 

читатели вынуждены приходить в читальный зал в верхней одежде. На абонементе 
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комната обмена книг так мала, что нет никакой возможности проводить 

библиографические обзоры литературы, организовывать книжные выставки. 

Помещение областной библиотеки – 250 кв.м., что явно недостаточно для 

нормального функционирования». Но, несмотря на плохое материально-

техническое обеспечение, библиотека заняла достойное место среди других 

учреждений культуры города. Популярным среди читателей стал клуб любителей 

поэзии. На его литературных вечерах звучали стихи М.Ю. Лермонтова, А.С. 

Пушкина, советская поэзия времѐн Великой Отечественной войны, обсуждались 

новинки  литературы. 

   В марте 1954 года в связи с ликвидацией Пинской области, областная библиотека 

реорганизована в центральную городскую.  Упразднилось детское отделение, его 

фонд передан в детскую городскую библиотеку. Если в областной библиотеке 

работало 28 человек, то в центральной городской осталось всего 8. Уменьшение 

штата, конечно, не могло не сказаться на цифровых показателях работы. Если в 

1953 году библиотека обслуживала 6,5 тысяч читателей, то в 1955 году – только 

4200 человек. Но уже в 1962 году обслужено 10470 читателей, книговыдача 

составила 178667 экземпляров. Кроме этого, в летние месяцы работал филиал 

читального зала в парке культуры и отдыха, где обслуживалось ещѐ около 600 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  В 60-е годы библиотека поддерживала связь со всеми сельскими библиотеками 

района. Регулярно организовывались двухмесячные курсы повышения 
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квалификации сельских библиотекарей. Только с образованием районной ЦБС 

отпала необходимость в этой работе. Основной формой пропаганды книги в то 

время были громкие чтения. В 1965 г., например, они организовывались в 

библиотеке 118 раз. В газете «Полесская правда» от 1 ноября 1969 года 

опубликована статья, посвященная 25-летию центральной городской библиотеки. 

Заведующая библиотекой Е.П. Морозова пишет: «Многое изменилось в нашем 

городе. Он вырос. Появились новые предприятия, новые улицы. Для многих 

читателей книга стала настоящим источником знаний, помогла приобрести 

специальность…  Основную задачу по доведению книги до каждого читателя 

коллектив библиотеки осуществляет путѐм организации передвижек на 

предприятиях, пунктов выдачи в цехах заводов и фабрик. Всего в центральной 

библиотеке работает 36 передвижек и 8 пунктов выдачи. Обслуживаем около 10 

тысяч читателей, выдаѐм 129 тысяч книг. Важное место в работе занимает 

контроль над чтением. С этой целью организован юношеский абонемент, созданы 

картотека по профессиям и картотека заочников. Центральное место в работе 

занимает пропаганда общественно-политической литературы, особенно марксизма-

ленинизма. Провели ленинские чтения на швейной фабрике, химическом заводе, 

СУ-35.                        

   В библиотеке работает 12 человек. Это люди с высшим и средним образованием, 

наши ветераны Ф.А. Грантовская, В.Ф. Климина, И.С. Хайкина, К.К. Козлова, И.Е. 

Баркаускене. Они – настоящие энтузиасты библиотечного дела». 
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1970 год знаменателен тем, что в это время была открыта библиотека №3 в 

Западном микрорайоне.  В первый год своего существования библиотека 

обслужила 907 человек. Через несколько лет здесь был открыт читальный зал, что 

благотворно сказалось на увеличении числа читателей. В дальнейшем библиотека 

заняла достойное место среди других учреждений культуры города. 

    Идѐт время. Появляются новые формы и методы работы с посетителями. 

Меняются читатели, уровень их подготовки. Громкие чтения давно заменены 

дискуссиями, устными журналами, читательскими конференциями. В 1977 году 

была завершена централизация. Создана Пинская ГЦБС, которая включила 

центральную библиотеку, центральную детскую и три библиотеки-филиала. 

Сводные каталоги, единый справочный аппарат, издание бюллетеня «Новые 

книги», сводная картотека периодических изданий региона, централизованная 

обработка литературы – всѐ это положительно сказалось на работе всех библиотек. 

Методическая помощь стала оказываться библиотекам разных систем и ведомств 

через семинары, практикумы, консультации, круглые столы. 

   В 1979 году в помещении автобазы Главполесьеводстроя открылся четвѐртый 

филиал ЦБС. В первое время эта библиотека ежегодно обслуживала около 1000 

читателей. В отчѐте за 1984 год здесь особо отмечается хорошо налаженная 

информационная работа. Уже в 1985 году открылась передвижка от библиотеки 

№4 в одном из общежитий производственного объединения «Кузлитмаш». Около 

300 человек получили возможность пользоваться книгой по месту жительства. 

Сейчас библиотека находится в одной из пристроек к рабочему общежитию и 

имеет все условия для полноценного обслуживания читателей Западного промузла. 

   80-е годы. Меняется характер повседневной деятельности библиотек. 

Библиотечному работнику теперь необходимо обладать талантом сценариста, 

организатора, деятельного руководителя. Поиск новых, более активных форм 

пропаганды книги и стремление раскрыть творческий потенциал всех работников 

библиотек привели к созданию литературно-пропагандистской группы «Время» 

при ЦБС. ЛПГ приходилось выступать в аудиториях училищ и техникумов, в 

кинотеатре «Победа» и городском Доме культуре, в молодѐжных общежитиях и на 

заседаниях клубов по интересам. Использование в сценариях фрагментов из статей, 

писем и дневников выдающихся людей, в которых вновь оживает их философское, 
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эстетическое и жизненное кредо, музыкальных и поэтических записей, позволяло 

каждую программу ЛПГ проводить нестандартно и на должном уровне. 

   В середине 80-х годов ЦБС пополнилась ещѐ одним филиалом. В одном из 

жилых домов по улице Рокоссовского две квартиры были отданы в распоряжение 

ЦБС. Там разместилась библиотека №5. Она призвана была обслуживать взрослых 

и детей Северного микрорайона. В первые годы существования библиотеку 

посещало около 4000 читателей, книговыдача составляла в среднем 57000 экз. В 

практику работы библиотеки внедрялись такие формы работы, как театр сказки, 

уроки-путешествия, часы интересных сообщений. Тесная связь поддерживалась и 

поддерживается сейчас со средней школой №8. На базе библиотеки уже многие 

годы функционирует детский клуб «Солнышко». 

   В арсенал новых форм работы  с читателями в конце восьмидесятых – начале 

девяностых годов входят премьеры книги, клубы по интересам, Дни информации, 

Дни специалиста. Уже стало традицией проведение Недели детской и юношеской 

книги в дни весенних каникул, праздников книги в летний период, когда на улицах 

города можно было встретиться с героями полюбившихся книг. Интересным, 

например, получился праздник белорусской книги «Ад прадзедаў спакон вякоў нам 

засталася спадчына». Надо отметить, что пропаганде белорусского языка и 

литературы в это время уделяется особое внимание. Из наиболее удачных 

мероприятий такого плана можно назвать месячники соответствующей тематики, 

цикл мероприятий, посвящѐнных 500-летию со дня рождения Ф.Скорины. 

   Говоря о расширении материально-технической базы ЦБС, нужно сказать, что в 

1987 году было сдано в эксплуатацию новое здание центральной детской 

библиотеки, а на старом месте была открыта библиотека-филиал №6. Немало 

пришлось потрудиться архитекторам, дизайнерам, строителям, чтобы интерьер 

библиотеки для детей выглядел празднично и нарядно.                             

 

   1989 год впишется в историю библиотечного дела города как один из самых 

знаменательных. В канун своего 45-летия центральная библиотека получила новое 

здание, рассчитанное на 200 тысяч экз. произведений печати. Помещение 

позволило открыть читальный зал, где одновременно могут заниматься 100 

человек. Расширился свободный доступ к книгам на абонементе. Кроме этих, 

традиционных для библиотеки подразделений, открылись отделы, которых раньше 
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у нас не было. Это, в частности, зал периодики, где представлены журналы и 

газеты соответственно 160 и 40 наименований. В распоряжение любителей книги 

отдан просторный актовый зал с кинопроекционной установкой. Предусмотрены 

отдельные помещения для художника-оформителя, реставратора книг, оператора 

множительной техники, которые помимо своих профессиональных обязанностей, 

начали оказывать ряд платных услуг читателям. Ежегодно библиотека стала 

обслуживать около 10000 читателей. 

  

 Улучшение материально-технической базы позволило открыть в центральной 

библиотеке видеосалон, любительские клубы «Орбита» и «Молодой воин». 

Впервые ЦБ смогла предложить читателям и ценителям искусства выставку работ 

студийцев Дома пионеров и школьников, выставку стендовых моделей-копий 

самолѐтов, выставку «Полешуки» из фотокопий книги Б.Ожендовского «Полесье». 

Частыми гостями библиотеки стали студенты и учащиеся школ. Для них 

организовывались такие интересные мероприятия, как тематический вечер к 100-

летию Б.Пастернака, вечер музыки «Чарующие звуки романса», тематический 

вечер «Суровая правда войны» с демонстрацией видеофильма «Круглянский мост» 

по повести В.Быкова, праздник цветов и др. 
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    В октябре 1990 г. при ЦБ открылась литературно-музыкальная гостиная 

«Шчырасць». В уютном, со вкусом оформленном помещении собрались местные 

литераторы, журналисты, библиотечные работники – те, кто любит 

художественное слово. Тема первой встречи – «Пинщина литературная». 

Интересными оказались вечера в гостиной, посвящѐнные 100-летию 

этнографического сборника Д. Булгаковского «Пинчуки», вечер авторской песни и 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Гостиная стала постоянным местом встреч с литераторами, журналистами, 

художниками, музыкантами и краеведами города. Много мероприятий, 

проводимых здесь, посвящались юбилейным датам писателей и поэтов. 

 

   В 1999 году широко праздновалось 200-летие А.С. Пушкина. В ЦБ был 

разработан цикл встреч в литературном салоне. Нужно сказать, что за воплощение 

идеи литературного салона XIX века, удачную постановку, сочетание стиля с 

музыкальным и наглядным оформлением на областном смотре-конкурсе 

литературно-поэтических групп сотрудники нашей ЦБС получили диплом II 

степени. 
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   Наиболее интересный период творческой жизни центральной библиотеки начался 

с обновления всего нашего общества. Именно эти годы показали, насколько 

сложное дело – возвращение духовной свободы, раскованной деятельности 

человека. Хотелось верить, что указания сверху и назидания вроде того, что читать, 

что любить, что заклеймить – остались навсегда в прошлом. Однако новый, вернее, 

извечный подход к работе библиотек – сохранение знаний вне политических 

веяний – пришѐлся на сложный экономический период. Из-за недостаточного 

финансирования в 90-е годы резко сократилось поступление книг, справочных 

изданий. Ограничена подписка периодических изданий, особенно российских, 

пользующихся большим спросом. Становится очень накладно заказывать 

необходимые краеведческие материалы из Польши, Санкт-Петербурга и др. Но, 

несмотря на трудности, библиотека старалась быть полезной людям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В 1993 году при ЦБ открылся сектор краеведческой и польской литературы. В 

начале 90-х в городе проживало около 4-х тысяч поляков, и об открытии подобного 

отдела давно думали в библиотеке, но не было нужных средств. На выручку 

пришли служители местного костѐла. Они и передали в дар горожанам духовную, 

художественную литературу, другие издания на польском языке.  
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   В начале 90-х годов в ЦБ открылся также региональный сектор книгообменного 

фонда. Его основу составили книги, которые были переданы библиотечной системе 

при расформировании трѐх библиотек учебного отряда военных моряков 

Балтийского флота. Сектор долгое время являлся хорошим подспорьем в 

докомплектовании фондов городских библиотек. К началу 2000-х это структурное 

подразделение исчерпало свой резерв и было закрыто. 

 

   В  2000-м году  в  нашем  городе насчитывалось уже 60 библиотек всех систем и 

ведомств, в том числе в состав Пинской централизованной библиотечной системы 

входило 9 библиотек: центральная городская, городская детская библиотека им. 

Якуба Коласа, 7 библиотек-филиалов. Каждая из них стремилась найти свой 

профиль, своѐ место на рынке библиотечных услуг. Так, многие библиотеки 

системы постепенно превращались в специализированные центры: краеведческий – 

центральная библиотека, эстетический – филиал № 1, по работе с пожилыми 

людьми – филиал № 3, центр белорусской культуры – детская библиотека имени 

Якуба Коласа. 

 

   В 2005 году на базе центральной библиотеки был открыт Американский уголок, 

где посетители могли пользоваться англоязычной литературой, CD, DVD-дисками, 

бесплатным выходом в сеть ИНТЕРНЕТ. 

 В 10-е годы нынешнего века  меняется техническое оснащение библиотек. 

Внедряется компьютеризация основных библиотечных процессов. В режиме 

автоматизированной обработки и выдачи информации работают практически все 

структурные подразделения ЦБС. В 2007 году создана локальная сеть и началось 

внедрение программы обслуживания читателей в автоматизированном режиме в 

центральной библиотеке. Здесь же созданы автоматизированные рабочие места для 

выхода в ИНТЕРНЕТ и использования возможностей правовой базы данных 

«Эталон». 

   В последнее время существенно изменился характер взаимоотношений 

библиотек и посетителей. Финансирование из местного бюджета вынуждает 

библиотеки завоѐвывать авторитет у основной части населения, заботиться о своей 

репутации. А для этого необходимо иметь чѐткое представление о том, что же 
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значимо для нашего читателя, разворачивать те стороны деятельности, которые 

могут вызвать реальный интерес. И здесь речь идѐт о создании в ЦБС 

маркетинговой службы, без которой эту работу проводить невозможно. 

Прогнозирование и удовлетворение разнообразных запросов читателей – одно из 

основных направлений работы отдела библиотечного маркетинга ЦБС. Это же 

структурное подразделение отвечает за методическое обеспечение деятельности 

библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Вначале 2000-х особое внимание библиотеки системы уделяют развитию 

платных услуг. Во всех структурных подразделениях ЦБС, обслуживающих 

читателей, работают коммерческие абонементы, 6 библиотек выдают платно 

издания из фондов читальных залов на ночь и на выходной день. В трѐх 

библиотеках оказываются услуги ксерокопирования. 

 

   С 2001 года в центральной библиотеке работает Центр правовой информации, 

информационными возможностями которого широко пользуются служащие 

разных структур, студенты высших и средних учебных заведений, 
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предприниматели, пенсионеры. Правовой центр обновляется ежедневно с 

помощью электронной почты. 

 

   По-прежнему библиотеки ЦБС ведут большую массовую работу. На базе наших 

библиотек работает 2 литературно-музыкальные гостиные, 9 клубов по интересам, 

школа экологии «Экоша». В практику активно внедряются премьеры и 

презентации книг, пресс-обзоры, дни прессы, эрудит-шоу, посвящения в читатели. 

Как всегда, наши библиотеки открыты для встреч с интересными людьми города. 

   Одним из приоритетных направлений массовой работы по-прежнему остаѐтся 

популяризация краеведения и белорусской литературы. В библиотеках города 

активно проходят уроки наследия, премьеры краеведческих книг, встречи с 

известными в городе людьми. 

   

Воспитанию ответственности за природу, развитию у читателей чувства любви к 

родному краю способствуют мероприятия экологической направленности. Стали 
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уже традиционными Недели экологии в центральной библиотеке. Сотрудники ЦБС 

уделяют большое внимание и такому важному для нашего общества вопросу, как 

пропаганда здорового образа жизни, особенно профилактика СПИДа. Встречи 

наших посетителей в стенах библиотек с психологами, юристами, медицинскими 

работниками прочно вошли в практику работы. Стали традиционными и конкурсы 

среди работников ЦБС на лучшую форму наглядной популяризации литературы. 

Они помогают по-новому взглянуть на наши книжные выставки, сделать их более 

красочными, нестандартными. Кроме книг, журналов, открыток, на авторских 

выставках сотрудников ЦБС часто можно увидеть изделия из соломки, ткачество, 

различного рода поделки из природных материалов. 

   Вначале 2000-х сеть библиотек города пополнилась новыми структурными 

подразделениями. Как специализированный пункт выдачи по обслуживанию 

пользователей с нарушением зрения в состав ЦБ вошла библиотека ЧУП «ЭлКис» 

ООО «БелТИЗ», а в 2010 году библиотека Дворца культуры «Трикотажник» была 

включена в состав централизованной библиотечной системы в качестве 

библиотеки-филиала №7. 
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В 2010-2011 годах прошла некоторая реорганизация и в центральной библиотеке. 

На базе сектора краеведения и польской литературы образован духовно-

просветительский центр «Истоки». Учитывая потребности наших пользователей, 

было принято также решение о реорганизации уголка литературы на английском 

языке в сектор литературы на иностранных языках.  

 

   Коллектив ЦБС находится в постоянном поиске. Создана атмосфера 

стимулирования творческого потенциала сотрудников. Из 64 библиотечных 

работников 37 имеют высшее образование (57,8 %), в том числе библиотечное – 31 

(48,4 %), среднее библиотечное – 24 (37,5 %). Сегодня наши библиотеки, как и 

многие годы назад, пытаются найти своего читателя, свое место на рынке 

информационных услуг. 
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Лілія Мацюк, 

заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі  

цэнтральнай гарадской бібліятэкі 

 

 

 

 

 

БІБЛІЯТЭКА ДЛЯ ЧЫТАЧОЎ 
 

           Зрабіць бібліятэку такім месцам, куды б хацелася прыходзіць зноў і зноў, 

зацікавіць, давесці кнігу да чытача. Пад такім дэвізам навогул  працуюць усе 

бібліятэкары краіны і  супрацоўнікі аддзела абслугоўвання і інфармацыі 

цэнтральнай гарадской бібліятэкі таксама. Мы разумеем, што сѐння 

недастаткова проста запісаць і выдаць кнігу. Кожнаму наведвальніку неабходна  

надаць увагу,  зразумець чытацкі запыт і нават  проста  выслухаць і абмеркаваць 

іх жыццѐвыя праблемы. Шмат намаганняў прыкладаюць  работнікі   аддзела 

дзеля таго, каб наша ўстанова стала месцам цікавых сустрэч і зносін. 

Прыкладам гэтага можна назваць існаванне ў бібліятэцы літаратурна-

музычнай гасцѐўні “Шчырасць”, на пасяджэннях якой і адбываюцца такія 

цудоўныя сустрэчы з вядомымі і таленавітымі людзьмі нашага горада. Так, за 

апошні час адбыліся прэзентацыі новых кніг мясцовых паэтаў і празаікаў. 

Чытачам бібліятэкі, жыхарам і гасцям горада  цікава было сустрэцца з 

В.Курдзюмавай,  А.Каратышэўскім, М. Лаўровічам, з  удзельнікамі гарадскога 

літаратурнага аб’яднання “Струмень” і іншымі. Кожная  сустрэча  з творцамі 

дала магчымасць прысутным  дакрануцца да ―жывой‖ літаратуры, даведацца аб 

вытоках натхнення і пазнаѐміцца з творчымі біяграфіямі, паслухаць вершы і 

празаічныя творы  ў  цудоўным выкананні бібліятэкараў і аўтараў.     

      Як прыклад, можна назваць і запамінальнае пасяджэнне “Шчырасці” 

“Возьмемся за руки, друзья!”, прысвечанае юбілею расійскага паэта 

Б.Акуджавы.  
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Выступленне ўдзельнікаў гарадского клуба бардаўскай песні 

            Бібліятэкары нагадалі прысутным жыццѐвыя і творчыя пуцявіны паэта. 

Гучалі яго вершы. Яркім момантам мерапрыемства стала выступленне 

ўдзельнікаў гарадскога клуба бардаўскай песні.  

              Не засталіся без увагі нашых чытачоў і іншыя мерапрыемствы, якія 

былі прысвечаны юбілейным датам беларускага і замежнага літаратурнага 

каляндара. Так, на пачатку лета была арганізавана літаратурна-музычная 

вечарына “Народжаны  быць сумленным” да 90-годдзя з дня нараджэння 

Народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава.  Шмат цѐплых слоў падзякі ад 

прысутных пачулі мы пасля  пасяджэння літаратурна-музычнай гасцѐўні 

“Шчырасць”  “Я славы не ждала…”  , якое было прысвечана 100-годдзю з дня 

нараджэння расійскай паэткі Ганны Ахматавай.  

 

 

 

 

 

 

 
 На пасяджэнні гасцѐўні  “Я 

славы не ждала…” 

 
         

 

   Ужо шмат гадоў у бібліятэцы пацуе Клуб аматараў польскай 

літаратуры і гісторыі.  Яго наведвальнікі  прымаюць актыўны ўдзел у 

падрыхтоўцы і правядзенні пасяджэнняў, якія прысвячаюцца старонкам 

гісторыі, значным юбілейным датам польскай  літаратуры. 

            У апошні час пэўная колькасць нашых чытачоў звярнула ўвагу на 

праваслаўную літаратуру. Задаволіць гэтую зацікаўленасць прызначаны  
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духоўна-асветніцкі цэнтр “Вытокі”. Бібліятэкар цесна супрацоўнічае з 

Пінскай епархіяй  і  яе  прадстаўнікі  з’яўляюцца  частымі гасцямі 

мерапрыемстваў, якія часта праходзяць тут. За невялікі час існавання цэнтра 

ўжо склаліся добрыя традыцыі. Найбольш актыўныя чытачы сталі  ўдзельнікамі 

клуба “Благовест”. Супрацоўнікі абанемента таксама маюць магчымасць 

прапанаваць  літаратуру гэтага напрамку: да ўвагі чытачоў арганізавана 

тэматычная паліца “Мир православия”. Але ўсѐ ж асноўная работа  па 

духоўнаму выхаванню праводзіцца  супрацоўнікам духоўна-асветніцкага цэнтра 

―Вытокі‖. Гэта  сустрэчы са святарамі і урокі духоўнасці,  круглыя сталы і 

дыскусіі.    

             Наўрад ці хто паспрачаецца з тым, што здароўе чалавека з'яўляецца 

самай важнай каштоўнасцю жыцця. Бо, у прамым сэнсе слова, яго не купіш ні за 

якія грошы. Наша бібліятэка прапануе чытачам кнігі і перыядычныя выданні, 

прысвечаныя пытанням умацавання і захавання здароўя. Найбольш поўна гэта 

літаратура прадстаўлена ў інфармацыйна-асветніцкім цэнтры «Здоровье и 

мы». Тут рэгулярна арганізуюцца тэматычныя выставы, праводзяцца 

індывідуальныя рэкамендацыйныя гутаркі і бібліяграфічныя агляды літаратуры. 

Напрыклад, арганізаваная ў цэнтры выстава-імпульс «Сохрани  себя  для  

жизни»  была накіравана на прафілактыку алкагалізму, табакакурэння і 

наркатычнай залежнасці. Кніжна-ілюстраваная  экспазіцыя “Здароўе – гэта 

здорава”  прапанавала  наведвальнікам матэрыялы, якія ўтрымліваюць пэўныя 

рэкамендацыі  па захаванню здароўя і супрацьдзеяння шкодным звычкам. 

Юнакі і дзяўчаты навучальных устаноў горада  наведалі шэраг мерапрыемстваў, 

якія былі праведзены ў рамках Тыдня  здароўя ў бібліятэцы. Так, бібліятэкары  

залы  перыѐдыкі арганізавалі гадзіну пытанняў і адказаў «Живи настоящим – 

думай о будущем», супрацоўнікі абанемента  правялі  пасяджэнне 

літаратурна-музычнай гасцѐўні “Шчырасць”  “Чтобы не оборвать жизнь”. 
На мерапрыемствах прысутнічалі супрацоўнікі медыцынскіх устаноў. 

Спецыялісты вельмі даступна і падрабязна раскрылі адметны ўплыў шкодных 

звычак на малады арганізм, растлумачылі неабходнасць выканання рэжыму дня 

студэнтаў і далі рэкамендацыі, якія накіраваны на захаванне здароўя.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Сустрэча са спецыялістам  

гарадскога цэнтра дапамогі моладзі і падлеткам “Надежда” 
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           Любоў да родных мясцін, пачуццѐ далучанасці да лѐсу бацькаўшчыны, 

гонар за гісторыю і культуру свайго краю – усѐ гэта не ўзнікае само па сабе, а 

выхоўваецца. Таму неад’емнай часткай работы нашай бібліятэкі з’яўляецца 

адраджэнне і захаванне гісторыка-культурнай спадчыны роднага краю. На 

працягу ўсяго часу ў сектары краязнаўства вядзецца работа па збору 

матэрыялаў аб сваім родным горадзе і нашым непаўторным краі. 

Наведвальнікам сектара бібліятэкар прапануе  літаратуру па розных напрамках 

сацыяльна-палітычнага, эканамічнага і культурнага жыцця горада, а таксама аб 

нашых земляках і дзеячах, чыѐ жыццѐ звязана з Піншчынай. Аснову фонду 

складаюць матэрыялы па гісторыі Пінска і Піншчыны. Усяго тут сабрана  амаль 

1500 выданняў на беларускай, рускай і польскай мовах. Гэта кнігі, брашуры, 

карты, схемы, рукапісныя матэрыялы, фатаграфіі. У фондзе сектара - таксама 

мясцовыя перыядычныя выданні (газеты «Пінскі веснік», «Полесская правда») і 

рэспубліканская «Краязнаўчая газета». Унікальны фонд аказвае вялікую 

дапамогу пры падрыхтоўцы і правядзенні краязнаўчых мерапрыемстваў. Так, 

выстава фотаальбомаў мясцовага краяведа А.Дуброўскага вельмі ўдала 

дапоўніла прэзентацыю яго апошняй кнігі “Лекарственные свойства 

полесской флоры».  

 

 

 

 

 

 
 Прэзентацыя кнігі А. Дуброўскага 

“Лекарственные свойства Полесской 

флоры». 

 
           Шэраг выданняў было прадстаўлена на выставе-праглядзе  падчас 

правядзення дня інфармацыі «Книгу города листая”.  Краязнаўчыя 

мерапрыемствы заўсѐды прыцягваюць увагу нашых чытачоў і яны з 

задавальненнем і цікавасцю  іх наведваюць. Літаратурны партрэт “Кленовые 

строфы души” да 55-годдзя з дня нараджэння мясцовай паэткі Н.Прыступы, 

гадзіна экалогіі “Цудоўны край, наша Палессе!”,  урок мужнасці “З 

удзячнасцю ўспомніць” з удзелам супрацоўніка Музея Беларускага Палесся, 

гутарка-вандраванне “Каменная летопись города»  - вось няпоўны пералік 

мерапрыемстваў, якія былі арганізаваны работнікамі  аддзела абслугоўвання і 

інфармацыі ЦБ за апошні час. 

            Перыядычныя выданні, як і раней, застаюцца  папулярнымі сярод нашых 

наведвальнікаў. Нягледзячы на тое, што шматлікія перыядычныя выданні 

маюць электронныя версіі, усѐ ж такі пэўная колькасць чытачоў аддае перавагу 

звыкламу  папяроваму варыянту. На сѐнняшні дзень зала перыѐдыкі аддзела 
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абслугоўвання і інфармацыі ЦБ атрымлівае беларускія і расійскія перыядычныя 

выданні ў агульнай колькасці каля 100 найменняў. Фонд гэтага 
падраздзялення здольны задаволіць самыя разнастайныя інфармацыйныя  

запыты чытачоў.   На жаль, асноўнымі наведвальнікамі залы перыѐдікі 

з’яўляюцца людзі сталага ўзросту, таму бібліятэкары прыкладаюць шмат 

намаганняў для папулярызацыі шматлікіх маладзѐжных перыядычных 

выданняў. Напрыклад, у гэтым годзе для маладзѐжнай аўдыторыі былі 

арганізаваны  мерапрыемствы: сустрэча з маладымі журналістамі Піншчыны 

“В центре событий”, інфарм-дайджэст выданняў  для моладзі  з удзелам 

пачынаючага аўтара і інш. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Госць мерапрыемства -  малады аўтар 

 
            Карыстальнікі бібліятэкі, якія чытаюць на замежных мовах і зацікаўлены 

ў іх вывучэнні, добра ведаюць наш сектар літаратуры на замежных мовах. 

Фонд  сектара  прапануе літаратуру на англійскай, польскай, нямецкай, 

іспанскай і французскай мовах. Добры выбар кніг і перыядычных выданняў 

дазваляе пазнаѐміцца з рознымі старонкамі жыцця  замежных краін. Трэба 

адзначыць, што фонд сектара адпавядае рознаму ўзроўню ведаў замежнай мовы: 

ад пачатковага да найбольш высокага. 

Акрамя кніжных выданняў, прадстаўлены навучальныя відэа- і 

аудыѐкурсы, навучальныя праграмы на CD / DVD дысках, дакументальныя і 

мастацкія фільмы на DVD і відэакасетах. Клуб па інтарэсах “Поліглот Пінск”, 

які арганізаваны на базе сектара,  аб’яднаў  усіх жадаючых вывучаць і 

практыкаваць замежныя мовы. 

          У мэтах рэалізацыі дзяржаўных гарантый забеспячэння права грамадзян 

на атрыманне поўнай, дакладнай і своечасовай прававой інфармацыі на базе 

інфармацыйна-даведачнага сектара ўжо некалькі гадоў паспяхова працуе 

Публічны цэнтр прававой інфармацыі. Дзейнасць цэнтра садзейнічае  

прававой адукацыі, павышэнню інфармаванасці і  культуры грамадзян у галіне 

заканадаўства. Электроная прававая база “Эталон” дазваляе выканаць запыты 
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нашых наведвальнікаў па пошуку і азнаямленню з прававымі матэрыяламі. 

Акрамя індывідуальнай работы па пошуку прававой інфармацыі і 
прадстаўленню кніжнага фонду наведвальнікам, бібліятэкарам ПЦПІ вядзецца 

актыўная масавая работа: публічныя прававыя кансультацыі, інфармацыйна-

прававыя гадзіны, гадзіны права, урокі прававых ведаў і інш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Урок права “Защитим то, что любим» 

 

             На мерапрыемствах моладзь  і падлеткі атрымліваюць інфармацыю па 

правах і абавязках, вучацца ацэньваць свае і чужыя ўчынкі з прававога  пункту 

гледжання, пачынаюць разумець неабходнасць умець рабіць выбар і прымаць 

рашэнні. Удзельнікі мерапрыемстваў маюць магчымасць задаць пытанні 

юрысту,  супрацоўнікам праваахоўных органаў і атрымаць дакладныя і поўныя  

адказы. Найбольш цікавымі момантамі такіх сустрэч з’яўляюцца прыклады з 

практыкі работы гэтых спецыялістаў. 

          Для больш поўнага задавальнення інфармацыйных запатрабаванняў 

наведвальнікаў бібліятэка прапануе шэраг дадатковых платных паслуг: 

ксеракапіраванне, афармленне тытульнага ліста, выдача выданняў з фондаў 

чытальнай залы і залы перыѐдыкі на дом, прадастаўленне карыстальнікам 

камп’ютара і інш. 

          Бібліятэка заўсѐды адкрыта для тых, хто любіць кнігу. 
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Карыстальнікі ж нашай бібліятэкі добра ведаюць, што тут працуюць 

спецыялісты, якія для кожнага чытача падбяруць неабходную літаратуру, 

прафесійна і аператыўна  выканаюць любы інфармацыйны запыт, падрыхтуюць 

карыснае і цікавае мерапрыемства. А яшчэ яны гасцінныя і ветлівыя. 
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Таццяна Баговіч, 

галоўны бібліятэкар 

духоўна-асветніцкага цэнтра  

“Вытокі”і сектара  

краязнаўства ЦБ. 

      

 

 

Духоўнасць як частка краязнаўчай спадчыны жыхароў горада 

 (з вопыту работы духоўна-асветніцкага цэнтра “Вытокі”).          
  

         Вось ужо больш за тры гады  ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы   

г. Пінска працуе духоўна-асветніцкі цэнтр ―Вытокі‖, які быў створаны на 

базе сектара краязнаўства. Адкрыццѐ цэнтра адбылося 24 мая 2011 года у 

дзень памяці раўнаапостальных Кірыла і Мяфодзія, стваральнікаў славянскай 

азбукі.  

        

          У духоўна-асветніцкім цэнтры 

злучыліся два накірункі – 

краязнаўства і духоўнасць, так 

патрэбныя ў наш час. І назва была 

выбрана не выпадкова – вельмі 

важна памятаць свае вытокі, 

пастаянна да іх вяртацца. Без 

мінулага, як вядома,  няма будучыні. 

Таму ў сектары краязнаўства (сектар 

быў створаны ў 1993 годзе) 

працягвае фарміравацца фонд краязнаўчай літаратуры – гэта, у першую 

чаргу, выданні па гісторыі роднага горада, раѐна, вобласці.  

           Паралельна фарміруецца фонд праваслаўнай літаратуры. Крыніцы 

камплектавання самыя розныя. За бюджэтныя грошы кнігі набываюцца ў 

выдавецтве Беларускага Экзархата. Падборка літаратуры была падорана 

сѐстрамі Пінскага  Свята-Варварынскага жаночага манастыра. Часткай сваѐй 

асабістай бібліятэкі падзяліўся клірык Свята-Варварынскага храма Аляксій 

Лабацэвіч. Цікавыя выданні падарыў пратаіерэй Сергій Рабой, які таксама 

служыць у Свята-Варварынскім храме. Больш за 40 кніг было набыта на 
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ахвяраванні чытачоў на выставе-ярмарцы ―Беларусь Праваслаўная‖ у верасні 

2010 года. У красавіку 2012 года сярод чытачоў праводзілася акцыя 

―Соберѐм православную библиотеку вместе‖, пад час якой бібліятэцы было 

падорана больш 90 кніг.  

         На сѐнняшні дзень у ДАЦ ―Вытокі‖ налічваецца больш за 3000 

экзэмпляраў праваслаўных выданняў. Чытанне духоўнай літаратуры – гэта 

пазнанне цудоўнага свету Праваслаўя, знаѐмства з жыціямі святых, пазнанне 

сябе, пошук адказаў на хвалюючыя пытанні. Такая літаратура ў наш час 

неабходна як для пакалення людзей, якія жылі ў эпоху атэізму, так і для 

моладзі.  

         У духоўна-асветніцкім цэнтры ―Вытокі‖ кожны знойдзе для сябе 

патрэбную кнігу. Для чытачоў шырока прадстаўлены жыція святых, 

энцыклапедычныя выданні, выданні аб Таінствах Праваслаўнай царквы, 

царкоўных святах, стварэнні праваслаўнай сям’і, выхаванні дзяцей, 

праваслаўная мастацкая літаратура для дзяцей і дарослых. Па падпісцы цэнтр 

атрымлівае газеты ―Воскресение»  і ―Царкоўнае слова‖, часопісы ―Славянка‖, 

―Фома‖, ―Ступени‖. З падораных чытачамі – гэта часопісы ―Отрок‖, 

―Наследник‖, ―Виноград‖, ―Врата небесные‖, ―Нескучный сад‖. 

       За невялікі перыяд існавання 

цэнтра тут было праведзена шмат 

мерапрыемстваў рознай тэматыкі 

для самай разнастайнай 

аўдыторыі. Ужо традыцыйнымі 

сталі мерапрыемствы, 

прымеркаваныя да Дня маці,  

Дня сям’і, Дня праваслаўнай 

кнігі. Заўсѐды актуальныя 

гутаркі з дзецьмі і падлеткамі пра 

дабро, міласэрнасць, шкодныя 

звычкі.   

          Добрымі сябрамі бібліятэкараў і чытачоў сталі святары Свята-

Варварынскага 

храма пратаіерэй 

Сергій Рабой і 

пратаірэй Аляксій 

Лабацэвіч. Менавіта 

дзякуючы гэтым 

двум бацюшкам 

мерапрыемствы 

заўсѐды праходзяць 

цікава і карысна. 
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Таксама гасцямі ДПЦ ―Вытокі‖ былі і іншыя святары Пінскай епархіі – 

пратаірэй  Георгій Мацкевіч, іерэі Сергій Платніцкі,  Іаан Гарбуноў, Віктар 

Сачкоўскі, Сергій Каравайчык. Вельмі важна і радасна , што бацюшкі  

заўсѐды знаходзяць час, каб прыйсці ў бібліятэку. І ў наш нялѐгкі час такія 

сустрэчы неабходны як для  падлеткаў, так і для дарослых.       

          Асаблівая ўвага ў рабоце цэнтра надаецца фарміраванню фонда 

літаратуры па гісторыі праваслаўя на Піншчыне і масавай рабоце з чытачамі 

ў гэтым накірунку. 

         Наш горад мае багатую 

гісторыю, адна са старонак якой – 

праваслаўе на Піншчыне. Для 

чытачоў цэнтра ―Вытокі‖ 

прадстаўлена пастаянна дзеючая 

экспазіцыя “Праваслаўныя святыні 

Піншчыны”. Тут размясціліся такія 

выданні,  як ―Иеродиакон Василий 

(Костюк). История Полесской 

епархии‖, ―История Пинского Свято-

Успенского Лещинского монастыря‖, 

―Лыщенская чудотворная икона‖, 

―Акафист Пресвятой Богородице 

ради чудотворного ея образа 

―Купятицкая‖ і інш.  У 2010 годзе ў 

аддзеле маркетынгу нашай бібліятэкі 

быў выдадзены інфармацыйны 

даведнік ―Православные святыни 

Пинска‖, які быў адзначыны на 

абласным узроўні XIX  

рэспубліканскага конкурску 

―Бібліятэка – асяродак нацыянальнай 

культуры‖.                   

         

           Чытачы, якія цікавяцца гісторыяй праваслаўя на Піншчыне, могуць 

знайсці ў цэнтры ―Вытокі‖ інфармацыю пра існуючыя і знішчаныя храмы, 

пазнаѐміцца з жыціямі  святых, у гонар якіх названы пінскія праваслаўныя 

царквы. У фондзе ѐсць нават ксеракопіі старажытных кніг. Напрыклад, 

―Воспоминаніе о древнемъ православіи Западной Руси.‖, ―Афанасий 

Филиппович: жизнь и творчество.‖, ―Миловидов А.И. Пинский 

Богоявленский второклассный монастырь‖. Сярод краязнаўчых  матэрыялаў 

карыстаецца попытам папка ―Пінск праваслаўны‖, дзе збіраюцца артыкулы з 

перыядычных выданняў. 
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             На іконе ―Сабор беларускіх святых‖ сярод шматлікіх вобразаў ѐсць 

святыя, якія звязаны з Пінскім краем. Гэта Афанасій (Філіповіч), ігумен 

Брэсцкі і Макарый, ігумен Пінскі. У 2010 годзе быў кананізаваны Лявонцій 

Карповіч, які  нарадзіўся на Піншчыне. Літаратура пра святых, якія жылі і 

служылі ў нашым краі, ѐсць у фондзе ДАЦ ―Вытокі‖. 

        

     У 2011 годзе 

выйшла кніга ―Жизнь в 

молитве и любви: 

воспоминания об 

Архиепископе 

Брестком и 

Кобринском 

Константине 

(Хомиче)‖. Архіепіскап 

Канстанцін доўгія гады  

служыў на Піншчыне. 

Прэзентацыя кнігі 

адбылася на базе ДАЦ 

―Вытокі‖. Дарэчы, 

кнігу ўспамінаў выдаў сын Уладыкі Андрэй Канстанцінавіч. Разам з жонкай 

яны прыехалі ў Пінск з Санкт-Пецярбурга і прывезлі ў падарунак кнігі.  

          Асобна збіраецца інфармацыя пра пінскія цудатворныя іконы. Гэта 

Купяціцкая ікона, Лышчанская, Навадворская  і Місяціцкая.  

        Маючы такія багатыя матэрыялы па гісторыі праваслаўя на Піншчыне, 

можна сказаць аб пачатку развіцця ў бібліятэчнай рабоце такога накірунку, 

як праваслаўнае краязнаўства. Пачатак у рабоце ўжо зроблены. Для 

навучэнцаў школ і гімназій горада праводзіліся краязнаўчыя ўрокі і 

відэападарожжы з цыклу ―Дарогамі праваслаўнай Піншчыны‖. Для 

правядзення мерапрыемстваў падрыхтаваны электронныя прэзентацыі  

‖Православные святыни Пинска‖ і ―О святых – детям‖.        

          У мінулым годзе  на 

базе духоўна-асветніцкага 

цэнтра ―Вытокі‖ быў 

створаны праваслаўны 

чытацкі клуб ―Благовест‖.  

Тэма  аднаго з першых  

пасяджэнняў была ―Дарогамі 

праваслаўнай Беларусі‖. 

Цікавымі апынуліся 

выступленні карэспандэнта 
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газеты ―Пінскі веснік‖ В.Л. Ільянкова і педагога-псіхолага СШ №18 Г.А. 

Свірыдэнка. Ганна Анатольеўна расказала пра паездкі з дзецьмі па вясковых 

храмах, суправаджаючы аповед слайдамі. Вячаслаў Леанідавіч пазнаѐміў з 

электроннай прэзентацыяй ―Путешествие по уникальным храмам : от 

Полесья до Нѐмана‖. Бацюшка Сергій, які духоўна акармляе клуб, расказаў 

аб значэнні паломніцкіх паездак для нашага жыцця. Удзельнікі клуба 

вырашылі, што некалькі пасяджэнняў у будучым будуць прысвечаны 

менавіта праваслаўным святыням Піншчыны. Цікавым і запамінальным было 

пасяджэнне клуба з удзелам Людмілы Аркадзьеўны Зелянеўскай, якая жыве ў 

Пінску і з’яўляецца патомкам святарскага роду.  

              Наперадзе ў ДАЦ ―Вытокі‖ шмат работы ў накірунку вывучэння 

праваслаўнага краязнаўства,  як са школьнікамі, так і з удзельнікамі клуба 

―Благовест‖.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Романович, главный библиотекарь  

сектора литературы на иностранных языках  

отдела обслуживания и информации 

 центральной библиотеки 

 

Сектор литературы на иностранных языках: 

 опыт работы, проблемы, перспективы. 

Сектор литературы на иностранных языках является 

специализированным структурным подразделением центральной 

библиотеки. Начал он свое существование в августе 2010 года. Его фонд 
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объединил в себе материалы на различных языках: польском, английском, 

немецком, французском и других. Литература на польском языке собирается 

в библиотеке с 1993 года, на английском – с 2005, а литературой на немецком 

наиболее активно фонд начал пополняться в текущем году. 

При секторе функционирует несколько клубов. Старейший из них, 

клуб любителей польской литературы и истории, начал свою работу еще 

1993 году, но и до сих пор продолжает собирать на свои встречи большое 

количество людей.   Члены клуба встречаются ежемесячно, обычно заседания 

приурочены к знаменательным датам, юбилеям польских писателей, 

музыкантов, художников, этнографов, историков и других выдающихся 

деятелей. Ежегодными являются встречи, посвященные таким датам 

польского календаря, как ―День Независимости Польши‖, ―Праздник 

Конституции 3 мая‖, а так же члены клуба традиционно собираются на 

Пасхальные и Рождественские встречи.  Для любителей польской 

литераруры важной датой в календаре  в этом году явился день рождения 

нашего известного соотечественника, польского журналиста, писателя и 

поэта Рышарда Капустинского. Экскурсом в историческое прошлое стала 

мартовская встреча, посвященная Боне Сфорце, королеве Польши, итальянке 

по происхождению, жизнь и деятельность которой связана, в том числе, и с 

Полесьем. Именно о ее заслугах не только перед Польшей, но и перед 

жителями Полесского края рассказал собравшимся на очередном заседании 

клуба Вячеслав Ильенков, пинский краевед и журналист. Запоминающейся 

оказалась встреча, в ходе которой шел разговор  о шести нобелевских 

лауреатах Польши.  
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С сентября 2012 года в  секторе литературы на иностранных языках  

собираются желающие пообщаться на языке Шекспира и Байрона. Именно 

эта дата стала  временем рождения волонтерского объединения «Полиглот 

Пинск»,   которое  является открытым сообществом для всех тех, кто хочет 

преподавать, изучать и практиковать иностранные языки.  

 Инициатором этого нововведения стала наша активная читательница 

Юлия Кадукова, а создан клуб благодаря идее и поддержке Хосе Пинеро 

(José Piñero), руководителя клуба «Полиглот Минск».    

  

Члены разговорного 

клуба «Pinsk speaks English» 

каждый раз встречаются для 

того, чтобы обсудить 

определенную тему, найти и 

поделиться интересными 

словами и выражениями, 

посмотреть  видео, касающееся 

предмета обсуждения. 

Заседания клуба собирают и старшеклассников, и студентов Полесского 

университета, и людей работающих, желающих поддержать или улучшить 

свой английских.  

С декабря 2012 года начала свою работу подгруппа «Pinsk Spricht 

Deutsch» для желающих говорить по-немецки.  Сейчас ее работу 

координирует Ольга Гмир, учитель немецкого языка по образованию. Среди 

членов этой группы - несколько учителей немецкого, для которых важно 

общаться на языке 

преподаваемого 

предмета, а так же люди, 

которые самостоятельно 

пытаются изучать и 

поддерживать уровень 

языка. На данный момент 

немецкоговорящая 

группа собирается 

еженедельно. Техническое обеспечение сектора литературы на иностранных 

языках позволяет не только использовать на встречах электронные 

презентации, смотреть видео, но и общаться посредством скайпа с 
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носителями языка. Так, 13 апреля на встрече, посвященной Пасхе, об 

особенностях ее празднования в Германии рассказала Катрин Семднер, 

немка, проживающая в Бельгии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 7 августа членам клуба выпала приятная возможность  пообщаться с 

Бенджамином Хауснером, молодым человеком из Германии, приехавшим в 

Беларусь по программе молодежного обмена. Говорили о диалектах 

Германии и, естественно, было много вопросов к Бенджамину. На этом 

встреча не закончилась, далее была экскурсия по городу и общение в 

неформальной обстановке. 

Заседания клуба проходят исключительно в открытой форме. Все 

желающие могут  просто прийти и поучаствовать в одной из встреч. Ну, а 

если человек уже достаточно хорошо владеет языком и хотел бы его 

поддержать и улучшить, то клуб — отличный способ практиковаться в 

общении. Этому способствует и книжный фонд сектора литературы на 

иностранных языках. Он удачно дополняет электронные возможности 

сектора и помогает  наиболее глубоко и полно раскрывать темы встреч, дает 

членам клуба возможность совершенствоваться в знании языков.  

                                                             

Благодаря сотрудничеству с Информационным 

центром Посольства США в Беларуси, в библиотеке 

регулятно организуются встречи с интересными 
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людьми – носителями языка, т.е. теми, для кого английский язык является 

родным.  

       К примеру, в  феврале 2011 года прошла встреча жителей города с 

участником XVIII Минской международной книжной выставки 

американским художником, детским писателем и  иллюстратором  Джоном 

Мутом.  Его книги, имеющиеся в фонде сектора литературы на иностранных 

языках, украсили автографы автора. Помимо рассказа о своем творческом 

пути, Джон Мут провел увлекательный мастер-класс по созданию рисунков 

тушью в технике  «суми».  

  А 4 сентября 2013 года всем 

собравшимся в актовом зале 

центральной библиотеки 

любителям музыки 

посчастливилось услышать 

традиционное кантри или, так 

называемую, музыку 

американских фермеров. 

Нашими гостями стали 

участники фольк-блюз-рок-

коллектива из США  «Carter 

Brothers». После выступления группы у зрителей была возможность 

пообщаться с довольно известными  музыкантами, сделать фото на память и 

даже вместе с ними сыграть.  
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Стал уже традиционным   городской  конкурс ―Юный поэт и 

переводчик‖, который проходит с 2006 года. Это совместное мероприятие 

центральной библиотеки и отдела народного образования горисполкома.    В 

конкурсе принимают участие старшеклассники школ и гимназий города, 

представляющие свои собственные переводы стихов с английского. 

Победители конкурса отмечаются грамотами   и призами.  Лучшие работы 

юных переводчиков публикуются в библиотечном издании ―Работы призеров 

городского конкурса ―Юный поэт и переводчик ‖. По словам преподавателей 

иностранных языков учебных заведений города   данный конкурс творческих 

работ  как нельзя лучше способствует развитию интеллектуального  

потенциала молодежи города, приобщению их к книге и чтению. Он все 

больше становится заметным событием в жизни старшеклассников.  

Среди учителей английского языка особой популярностью пользуются 

вебинары, проводимые  в режиме реального времени. Так, уже дважды 

собирались группы преподавателей для участия в серии вебинаров, 

предлагаемых офисом программ по английскому языку Госдепартамента 

США. Слушатели, принявшие участие в 4-х и более  вебинарах, по 

окончанию курса получили электронные сертификаты. 

 
 

При поддержке Посольства США в Беларуси в центральной 

библиотеке организуются различные передвижные выставки. Так, в прошлом 

году  наши читатели имели возможность познакомиться с  экспозицией 

«Книги, определившие Америку». Идея этого проекта принадлежит 

Библиотеке Конгресса США.  Впервые в Беларуси  экспозиция была 

представлена в Минске на XX-й Международной книжной выставке-ярмарке 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/inbrief/2012/06/201206288305.html#ixzz2h8V5X3e3
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/inbrief/2012/06/201206288305.html#ixzz2h8V5X3e3
http://naviny.by/rubrics/culture/2013/02/06/ic_media_video_117_7525/
http://naviny.by/rubrics/culture/2013/02/06/ic_media_video_117_7525/
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в феврале 2013 г.  Затем она путешествовала по городам Беларуси. В 

почетном списке  были представлены 88 лучших американских книг.  В 

рамках работы выставки проводились обзоры-презентации  представленных 

изданий,  обсуждения и видео просмотры фильмов по книгам из этой 

коллекции. С обзором представленных изданий  выступал в центральной 

библиотеке Юрий Викторович Стулов, профессор Минского 

государственного лингвистического университета.  

 
 

 

Анализируя работу сектора, могу сказать, что для некоторых 

посетителей (в основном, для тех, кто приходит на заседания языковых 

клубов) библиотека стала незаменимой. Ведь именно здесь у них появляется 

возможность общаться на иностранном языке. Поэтому в перспективе 

данную направленность в работе сектора хотелось бы развивать, в частности, 

привлекать в отдел детей, создав, что-то вроде «детской площадки». Благо 

фонд детской литературы понемногу растет. Из последних поступлений – 

необычные детские книги на английском языке. 
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Знание иностранных языков всегда открывало большие возможности 

для человека. Это и понимание людей из других стран, и успешный бизнес, и 

общение во всемирной сети, и просто чтение литературы на языке оригинала.  

  Все необходимое для изучения языков – книги, обучающие программы на 

CD и DVD дисках, встречи в рамках заседаний языковых клубов – есть в 

секторе литературы на иностранных языках. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Елена Горячѐва, 

гл. библиограф отдела  

обслуживания и информации ЦБ  

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

В ЭПОХУ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Библиографическая деятельность испытывает сегодня на себе 

наибольшее влияние информационных технологий и интенсивно меняется 

под их воздействием. Изменилось все, начиная с профессиональной 

терминологии. Картотеки превратились в базы данных, изменился характер 

труда библиографов в связи с автоматизацией библиографических процессов. 

С развитием телекоммуникаций в практику прочно вошли онлайновое 

справочное обслуживание,  автоматизированный интерактивный поиск и 

многое другое. Вместе с тем, широко применяются и традиционные формы 

работы.  
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Информационно-библиографический сектор отдела обслуживания и 

информации существует при городской центральной библиотеке многие 

годы. Здесь традиционно ведется большая справочно-библиографическая и 

информационная работа: составляются библиографические указатели, 

бюллетени, списки литературы и т. д., выполняются библиографические и 

фактографические справки, проводятся массовые мероприятия. Ежедневно 

ведется индивидуальное консультирование пользователей у каталогов и 

картотек. Целью консультирования является не только помощь в поиске 

нужной литературы, но и привитие навыков самостоятельного поиска, 

раскрытие возможностей справочно-библиографического аппарата 

библиотеки.  

В структуре сектора с 2001 года работает Публичный центр правовой 

информации, который обеспечивает свободный доступ всех 

заинтересованных лиц к общедоступной правовой информации. 

Информационные ресурсы, которыми располагает наш Публичный центр, 

разнообразные: от традиционных, печатных источников правовой 

информации  -  книг, периодических изданий,  до современных - 

электронных правовых БД (информационно-поисковая система «Эталон»), 

ресурсов Интернет и информации на CD-ROM. 

Большое значение в справочно-библиографическом обслуживании для 

пользователей нашей библиотеки имеет ее web-сайт. Сотрудники 

центральной библиотеки размещают на  нем, в первую очередь, те  

материалы, которые представляют для пользователей наибольший интерес: 

новинки литературы, методические и библиографические пособия, авторские 
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и краеведческие статьи и обзоры. Так, на нашем сайте работает  рубрика 

«Спроси библиотекаря», где библиографы отдела ведут справочное 

обслуживание в режиме виртуальной справки. Тематические запросы 

оформляются в виде информационных списков.  

Также на сайте представлен электронный каталог, который включает 

в себя базы данных: «Все», «Каталог», «Статьи», «Статьи. Краеведение», 

«Электронные ресурсы».  Каталог работает круглосуточно. На сегодняшний 

день книг в БД «Каталог» представлено свыше 79 тыс., электронная 

систематическая картотека статей на данный момент включает более 32 тыс. 

записей. С установлением автоматизированной библиотечной 

информационной системы «ALIS-WEB» у библиографов появилась 

возможность создавать библиографические записи на статьи из 

периодических изданий в электронном виде, вести базу данных «Статьи». 

Сведения об изданиях появляются в электронном каталоге в момент создания 

библиографической записи и доступны для читателя в режиме реального 

времени. Одной из особенностей электронного каталога является 

информация о каждом конкретном экземпляре издания, его 

местонахождении  и статусе. Использование электронного каталога 

позволяет нам осуществлять быстрый поиск необходимой для пользователя 

литературы, а также выполнять сложные читательские запросы. 

Одной из задач библиографического информирования является 

раскрытие фондов документов библиотек нашей библиотечной системы, 

следовательно, привлечение новых читателей. Для ее выполнения 

библиографами используются все формы библиографического 

информирования: индивидуальные, групповые, массовые. 

Основными темами индивидуального информирования являются: 

«Культура Беларуси и ее роль в обществе», «Библиотечная деятельность: 

состояние, проблемы, перспективы», «Пинск и Пинский район в 

республиканской прессе». 

В текущем году началось групповое информирование городского 

добровольного объединения «Защита животных» по теме «Проблема 

бездомных животных и пути ее решения».  

Массовое информирование осуществляется для посетителей 

библиотек, сотрудников  нашей библиотечной системы. Наиболее 
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эффективной формой  на протяжении многих лет являются дни информации, 

на которых организуются выставки-просмотры, проводятся  

библиографические обзоры, беседы и т. д.  В этом году также привлекли 

внимание пользователей библиотеки такие мероприятия, как «Падарожжа па 

Беларусі‖ (к Году гостеприимства в РБ), «Из книжного моря – на 

библиотечную полку», «Галерея книжных новинок» (новые поступления 

ЦГБ),  «Планета знаний велика» (ко Дню знаний). 

 

 

 

 

 

 

 

 

День информации «Из книжного моря – на библиотечную полку» 

Регулярно  оформляются  книжные выставки новых поступлений, возле 

которых проводятся обзоры литературы. Например, в текущем году 

привлекла  внимание посетителей  книжная экспозиция «Новыя даведачныя і 

энцыклапедычныя выданні».   

 В информационно-библиографическом секторе проводится большая 

издательская деятельность. Ежемесячно выпускается информационный 

бюллетень  «Новые поступления в библиотеки Пинской ГЦБС». В этом году 
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 для молодежи был подготовлен информационный буклет «Выбор профессии 

– просто и сложно». Библиографы выпускают также библиографическую 

продукцию к знаменательным датам. Так, например, к 70-летию 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков был издан 

рекомендательный указатель «Книги о Великой войне и Великой Победе», к 

юбилею В. Быкова - шорт-лист  «Погляд за небакрай» и др.   

Одним из направлений работы сектора является развитие 

информационной культуры пользователей, которое включает в себя 

формирование навыков самостоятельного, грамотного поиска информации. 

Наиболее распространенной комплексной формой информационного 

обучения остаются  уроки информационной культуры. Их преимущество 

перед другими формами в том, что они позволяют охватить одновременно 

большое число читателей, способствуют приобретению определенной 

системы знаний. В последнее время для молодежи города  в информационно-

библиографическом секторе  были организованы  такие уроки, как 

«Бібліятэка – маладым чытачам:  рэсурсы,  паслугі»,  «Электронный каталог:  

как им пользоваться».  В ходе мероприятий присутствующие посмотрели 

электронную презентацию, научились ориентироваться в массиве 

информации. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         Библиограф Нопина В. Л. проводит урок информационной культуры 
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В библиографическом обучении массового читателя широко 

используются наглядные пособия и индивидуальное консультирование 

читателей. В информационно-библиографическом секторе оформлены 

стенды с алгоритмами поиска документов по алфавитному и 

систематическому каталогам. Здесь можно также найти материалы об 

основных правилах работы с электронным каталогом. 

Информационно-библиографический сектор является методическим 

центром по библиографическому обслуживанию читателей для библиотек 

системы. В этом плане совместно с отделом библиотечного маркетинга 

проводится учеба библиотекарей ГЦБС. Так, в текущем году были  

подготовлены и проведены занятия  в школе специалиста "Новые технологии 

в библиографическом обслуживании". Проведена также производственная 

учеба по поиску литературы в электронном каталоге. 

Таким образом, использование как традиционных, так и 

инновационных форм работы выводит библиографическое обслуживание в 

нашей центральной библиотеке на качественно новый уровень. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Чуба, 

 библиотекарь  1 категории 

информационно-библиографического 

сектора ЦБ  

 

   

За правом – в библиотеку 
 
Сегодня современная библиотека служит базой для формирования 

правовой культуры населения, обеспечивает пользователям широкомасштабный 

открытый доступ к правовой и другой социально значимой информации, 

внедряет новые услуги и сервисы. 
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С    конца  2001 года на базе информационно-библиографического сектора 

отдела обслуживания центральной библиотеки функционирует публичный 

центр правовой информации. Центр был создан в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от  1 декабря 1998 года № 565 «О порядке 

распространения правовой информации в Республике Беларусь» в целях 

развития и совершенствования единой государственной системы правовой 

информации, обеспечения конституционного права граждан на получение 

полной, официальной, актуальной правовой информации и повышения 

правовой культуры общества.   

Сеть публичных центров правовой информации Пинской ЦБС  включает 

в себя ПЦПИ на базе информационно-библиографического сектора отдела 

обслуживания центральной библиотеки и  его подразделения на базе читальных 

залов библиотек-филиалов №3 и №7.   

 Основной целью работы ПЦПИ является повышение правовой культуры 

общества. 

Основная задача центра  - обеспечение свободного доступа граждан к 

правовой информации, содержащейся в компьютерной базе данных «Эталон» и 

на бумажных носителях (в книгах и периодических  изданиях).   

В публичном центре правовой информации в полном объеме в 

электронном варианте имеются все  нормативно-правовые акты Республики 

Беларусь: декреты и  указы Президента РБ, законы РБ, постановления  Совета 

министерстров РБ, комитетов и ведомств. Информационно-поисковая система 

«Эталон», с которой мы работаем, содержит более 150 тысяч документов по 

следующим направлениям: 

- Законодательство Республики Беларусь; 

- Решения органов местного управления и самоуправления; 

- Международные договоры; 

- Правоприменительная практика; 

- Формы документов. 

В информационно-поисковую систему «Эталон» также включены 

виртуальные банки данных правовой информации: 

-Кодексы Республики Беларусь; 

-Административные процедуры;  

- Государственные органы (должностные лица )и иные организации; 

- Индивидуальный предприниматель; 

-Таможенный союз и Единое экономическое пространство; 

-В помощь идеологическому работнику; 

-Информатизация; 

-Права несовершеннолетних; 

- Образование; 

- Труд и профсоюзное движение; 

- Технические нормативные правовые акты. 

Обновление электронной правовой базы происходит ежедневно. 
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Фонд публичного центра правовой  информации составляют 

периодические издания, юридическая литература справочного, нормативно-

правового  и консультативного характера, СD-RОМ материалы. 

Для пользователей Центра правовой информации доступны следующие 

информационные ресурсы: 

- электронные базы данных "Эталон", "Судебная практика", БД "Бизнес", 

«Правоприменительная практика», по которым ежедневно проводится 

обновление; 

-юридическая  литература правового и справочного характера; 

- периодические издания "Национальный реестр правовых актов РБ", 

"Бюллетень нормативно-правовой информации", "Юстыцыя Беларусі" и 

приложение к нему, "Личный юрист", "Право. By "; 

- СD-RОМ материалы. 

В центре постоянно действуют книжные выставки "Правовая информация 

– ваш ключ к успеху" и ―В мире права и закона‖,  которые знакомят 

пользователей с новыми поступлениями литературы правового содержания.  

ПЦПИ организовывает консультации для жителей города по разной 

тематике. Отвечают на вопросы жителей на консультациях сотрудники 

правоохранительных органов и юридической службы горисполкома. Эта услуга 

представлена тремя формами: публичные консультации, адресные и 

индивидуальные консультации. 

К представителям службы правовой помощи на консультациях можно 

обратиться с вопросами, относящимися к любому направлению 

республиканского законодательства (кроме уголовного права).  

За время функционирования  ПЦПИ на его базе было проведено большое 

количество  мероприятий. Среди основных -  

- Информационно-правовой час «Ответственность несовершеннолетних за 

административные проступки» (для учащихся школ города); 

- Круглый 

стол «У опасной 

черты» (для 

учащихся школ 

города ) ;  

- Круглый 

стол «Насилие в 

семье: выход есть» 

(для уч-ся ССУЗов); 

- Публичная 

правовая 

консультация «Твоѐ 

первое рабочее место » стала уже традиционной. На нее приглашаются 

выпускники учебных заведений города. 
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К каждому мероприятию 

готовится мультимедийная презентация 

или видеоролик на заданную тему, 

организуется  книжная выставка, 

проводится библиографический обзор 

литературы по теме мероприятия. 

За правовой информацией в 

ПЦПИ обращаются самые разные слои 

населения. Согласно статистическим 

данным основными пользователями 

нашего центра являются служащие, 

далее идут рабочие и студенты. 

Особенного внимания требуют 

социально незащищенные категории 

граждан: пенсионеры и инвалиды. Эти 

пользователи, как правило, не владеют 

компьютерной грамотой, не могут назвать реквизиты нужных  документов, а 

обращаются с определенной правовой проблемой, которую необходимо решить. 

Ежедневно нашим центром оказывается  помощь в поиске необходимых 

правовых документов. За первое полугодие 2014 года в ПЦПИ обратилось более 

320 пользователей, было выполнено более 1000 справок. 

Тематика обращений самая различная и охватывает все отрасли права, но 

все же превалирует интерес к жилищному, пенсионному, трудовому 

законодательству. Необходимо отметить, что сегодняшнему пользователю 

нужны не только нормативно-правовые документы, но и комментарии к ним, 

консультации по их применению.  

При помощи стендов, выставок, обзоров, бесед, списков литературы, 

рекламы в СМИ  мы стремимся формировать спрос на те разделы правовой 

информации, знание которых абсолютно необходимо для построения правового 

государства в Беларуси. 

    В ПЦПИ  созданы все условия для того, чтобы жители нашего города 

обращались за правовой информацией именно к нам. В нашем центре 

производится распечатка материалов правовой базы по запросу пользователя, 

запись документов на электронный носитель. 

Кроме этого, ПЦПИ занимается издательской деятельностью, 

систематически готовятся правовые информационные списки, информационно-

правовые бюллетени, информационно-правовые буклеты по наиболее 

актуальным и востребованным  правовым темам. Например, 

- информационный список «В будущее с надеждой», отражающий 

правовые документы, касающиеся государственной молодежной политики; 
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-информационно-правовой бюллетень «Противодействие торговле 

людьми», где собраны нормативно-правовые акты, касающиеся 

противодействия торговле людьми, детской проституции, детской порнографии; 

-правовой информационный список «Потребитель имеет право знать», 

отражающий правовые документы, касающиеся защиты прав потребителей; 

-правовой буклет «Особенной маме – особенного ребенка», где собраны 

нормативно-правовые акты, знакомящие пользователей с гарантиями и 

льготами семьям, воспитывающим ребенка-инвалида ; 

 -правовой буклет ―Борьба с детской беспризорностью‖, который 

знакомит пользователей с деятельностью государственных органов, 

направленной на борьбу с детской беспризорностью, на совершенствование 

проводимой работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

-информационно-правовой буклет ―Если вы потребитель услуг ЖКХ‖, 

отражающий правовые документы, касающиеся защиты прав потребителей 

услуг ЖКХ; 

- информационно-правовой буклет ―Новое в пенсионном обеспечении 

граждан‖, который знакомит пользователей с политикой нашего государства в 

области пенсионного обеспечения; 

-информационно-правовой буклет ―Чернобыль – катастрофа века‖, где 

собраны нормативно-правовые акты, знакомящие пользователей с политикой 

нашего государства в области преодоления последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

Деятельность ПЦПИ периодически освещается в средствах массовой 

информации города, были публикации и в республиканской прессе, в частности, 

в нашем профессиональном журнале «Бібліятэчны свет». 

Деятельность ПЦПИ представлена  на сайте центральной библиотеки. 

Заходите на сайт и будете знать обо всех мероприятиях нашего публичного 

центра правовой информации. 
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   Ирина Вакулич, 

методист отдела 

библиотечного маркетинга 

центральной библиотеки 

 

 

Формирование документного фонда 

Пинской ГЦБС 
 

 

    Библиотечный фонд – основа функционирования библиотеки как 

социального института, главный источник удовлетворения информационных 

потребностей как общества в целом, так и отдельных его частей. Он 

представляет собой упорядоченную совокупность документов, собираемых в 

библиотеке в соответствии с ее функциями и задачами. 

     Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его 

состава задачам библиотеки и потребностям пользователей. Формирование 

библиотечных фондов – непрерывный процесс. Однажды начавшись, он не 

прекращается до тех пор, пока существует библиотека. Качественно 

укомплектованный  и постоянно обновляемый,  он - залог успешной  

деятельности любой библиотеки. 

      Пополнение фондов Пинской центральной библиотеки и ее филиалов 

отечественными и иностранными изданиями обеспечивает главный отдел 

работы с фондами – отдел комплектования, обработки и организации  

единого фонда ЦБС. 

        Отбор документов для фондов Пинской ЦБС осуществляется по 

следующим критериям: степень соответствия модели фонда, поставленные 
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задачи библиотеки и потребности ее пользователей; актуальность; новизна; 

оригинальность; фундаментальность; достоверность; научная и 

художественная ценность документа. 

       Комплектование ведется на основе прямых договоров с издательствами, 

книготоргующими организациями и фирмами. Ежегодно формируются 

предварительные заказы по тематическим планам издательств Беларуси.                            

Значительное число документов поступает в библиотеку в качестве даров от 

организаций и частных лиц. Большое внимание уделяется привлечению для 

целей комплектования внебюджетных средств финансирования.  

      Современный фонд Пинской ЦБС включает в себя различные документы, 

хранящиеся на традиционных и нетрадиционных носителях. Сегодня он 

насчитывает более 394 тысяч экземпляров и является универсальным по 

содержанию. Около 89,2 % фонда составляют книги, 9,5  % - периодические 

издания, 0,2 % - электронные документы, 0,8 % - аудиовизуальные 

документы, 0,2 % - изобразительные документы, другие документы – 0,1 %. 

Художественная литература составляет 62,4 % фонда. Комплектование 

ведется изданиями на русском, белорусском и иностранных языках. 

Документы на белорусском языке составляют 13,4 % от общего фонда.  

 

       Особую информационную ценность представляют периодические 

издания, которые широко используются читателями. Коллекция 

периодических изданий насчитывала на 1 января 2014 г. 36757 экз. журналов 

и 535 комплектов газет. Их спектр  представлен газетами и журналами  

Республики Беларусь, Российской Федерации, региональными материалами.  

На подписку в 2014 годy централизованной библиотечной системой  

потрачено   279, 4 млн. руб. При комплектовании фонда периодики 

учитывается престиж и авторитетность издания, наличие информации 

обзорного и аналитического характера, имеющийся или потенциальный 

читательский спрос и, конечно, важен такой критерий, как стоимость 

издания. 

         Одним из важных направлений в формировании библиотечных фондов 

на современном этапе является приобретение электронных документов, 

рынок которых растет из года в год. Фонд таких изданий  сейчас насчитывает  

более  700  экземпляров. Большая их часть находится в секторе литературы 

на иностранных языках центральной библиотеки.  



 

                                                                                                                                                                     

             
50 

Хочется отметить, что в последние годы наша библиотека приобрела, а так 

же получила в дар интересные, необыкновенные художественные, детские, 

научно – 

популярные, 

развивающие 

книги на русском и 

иностранном 

языках, которые 

имеют огромный 

спрос у наших 

читателей.  

 

 

 

 

 

 

Это книжки – игрушки, музыкальные 

книги, книги с  

объемными картинками, книги – 

викторины, говорящие азбуки, 

энциклопедии. Для самых маленьких 

читателей здесь найдутся развивающие и 

обучающие книги: «умные книжки», 

книги на шнуровках, книги с голосами 

птиц, животных, с мелодиями разных 

стран и др.  

      Библиотека так же приобретает и 

озвученную литературу, которая может 

быть использована людьми с 

ограниченными физическими 

возможностями. 

              Начиная с 1999 года, в отделе 

комплектования и обработки все 

процессы автоматизированы. Создан и пополняется электронный каталог на 
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новые поступления в книжный фонд с помощью АБС «ALIS-WEB». 

Электронный каталог насчитывает  уже  около 114000  записей.  

         Общеизвестно, что на данном этапе государство осуществляет 

существенную поддержку библиотечных учреждений. Так, начиная с 2007 

года исходя из поручения Президента РБ не менее 15% от общей суммы 

бюджетного финансирования, выделяемого на содержание библиотек 

системы Министерства культуры, направляется на пополнение фондов. В 

Пинской ЦБС часть этих денег идет на приобретение социально значимой 

литературы. За последние пять лет в фонды  было закуплено около 5 тыс. 

экземпляров таких книг на сумму 170,4 млн. руб. Благодаря данному 

документу, библиотеки нашей системы значительно пополнили свои фонды. 

Как известно, главная составляющая в обслуживании читателей - 

хорошо укомплектованный фонд. И структурные подразделения нашей 

системы могут с гордостью заявить, что их фонды готовы удовлетворить 

основные запросы  читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 Лилия Суворова, 

методист отдела 

библиотечного маркетинга 

центральной библиотеки. 
   

Методическая мастерская, или 

Центральная библиотека как методический центр города  
 

 Методическая и маркетинговая деятельность Пинской центральной 

городской библиотеки является основным слагаемым успешной  работы, как 

структурных подразделений центральной библиотеки, так и всех филиалов 

ГЦБС. По отношению к ЦБ обязанности методического обеспечения ее 
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работы выполняет отдел библиотечного маркетинга, а по отношению к 

филиалам - все структурные подразделения центральной библиотеки. 

    В основе методического обеспечения работы библиотек системы 

лежит аналитико-прогностическая деятельность отдела маркетинга ЦБ, в 

ходе которой осуществляется анализ состояния и развития как отдельных 

библиотек, так и библиотечной сети в целом.  

Особенно тщательному анализу подвергается динамика выполнения 

плановых цифровых показателей структурными подразделениями ЦБС. 

Данная информация собирается ежемесячно, анализируется и на основании 

этого  даются те или иные рекомендации  по улучшению существующего 

положения в библиотеках системы. 

       Не менее тщательно изучается в ЦБС и массовая работа с читателями. 

Ежемесячно отдел библиотечного маркетинга собирает сведения о 

проведенных мероприятиях и мероприятиях, которые должны пройти в 

следующем месяце. На основании этого пишется аналитическая информация, 

которая отправляется в методический центр отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи.  Данная информация часто становится 

основой для написания различного рода отчетов и информаций в 

вышестоящие органы о проделанной работе в том или другом направлении.                                                

          Серьезному анализу подвергается работа ЦБС по итогам кварталов и 

года. Объектом изучения являются  учетная документация, отзывы 

читателей, информационные сообщения в прессе о деятельности библиотек, 

планы работы и отчеты структурных подразделений ЦБС. Данная  

аналитическая информация составляет основу квартальных и годовых 

отчетов. 

Нельзя оставить без внимания такое направление деятельности отдела 

библиотечного маркетинга ЦБ, как методическое консультирование во время 

выездов в библиотеки-филиалы. В текущем году сотрудниками отдела было 

сделано 30 таких выездов. Традиционно основными целями посещений 

являются оказание консультативной и методической помощи, проверка 

работы филиалов.  

Кадры играют основную роль в работе с пользователями. Именно от них 

зависит, какой читатели увидят библиотеку. Несомненно, для того, чтобы 

идти в ногу со временем  необходимо большое внимание уделять 
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повышению квалификации библиотечных работников,  обновлению их 

профессиональных знаний.  С этой целью хорошо справляется система 

непрерывного образования, существующая в нашей библиотеке уже много 

лет.   

В системе непрерывного образования сотрудников ЦБС действует школа 

руководителя. Занятия в школе проводятся для заведующих структурными 

подразделениями нашей библиотечной системы. Первые занятия по 

повышению профессионального мастерства в этом году были посвящены 

следующим темам: «Библиотечные услуги и сервисные инновации: поиск 

новых возможностей»,  "Организация и раскрытие фонда детской 

литературы» и др.  Занятия в Школе проводятся в виде лекций-презентаций, 

тренингов, мастер-классов, творческих мастерских, круглых столов. Главной 

цель школы руководителя является повышение профессионального уровня 

руководящих кадров нашей системы. 

Особого внимания заслуживает обучение библиотекарей в школе 

специалиста. Все занятия в ней носят деловой характер, поднимаются 

актуальные проблемы в целом, а также рассматриваются отдельные 

значимые вопросы: «Внутренняя нормативная документация как алгоритм 

деятельности библиотек», «Профессиональная этика библиотекаря», 

«Библиотечные услуги и сервисные инновации: поиск новых возможностей», 

―Искусство создавать акции‖ и др. Повысить профессиональный уровень 

специалистов нашей системы помогают также часы профессионального 

общения. Чаще всего они проводятся на базе библиотек-филиалов. С 

интересом обсуждались такие вопросы, как «Современные технологии 

продвижения чтения», «Книга в формате мультимедиа», «Новые формы и 

методы привлечения читателей в библиотеку» и др.  

Традиционной формой 

обучения библиотечных 

сотрудников остаются 

семинары. Для участия в 

семинарах приглашаются не 

только сотрудники ЦБС, но и 

специалисты по освещаемой 

проблеме, заинтересованные 

лица. В качестве примера можно 
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отметить семинар для сотрудников библиотек города на 

тему «Память в наследство: 

книга и чтение в системе 

патриотического 

воспитания молодѐжи». 

Семинар был приурочен к 

70-летию освобождения 

Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков.  

Гостями мероприятия стали 

председатель совета ветеранов 

Н.И. Егоров, председатель  

городского совета профсоюзов В.Н. 

Бисултанов. В рамках семинара на обозрение сотрудников ЦБС были 

представлены электронные презентации по темам выступлений.  

Хочется отметить, что использование мультимедийных презентаций при 

проведении семинаров, практикумов, «круглых столов» сотрудниками отдела 

библиотечного маркетинга стало нормой, а не новшеством.  

  В нашей обучающей практике прижилась и такая форма, как 

показательное мероприятие. Мероприятия такого плана были проведены 

сотрудниками библиотек-филиалов в рамках Недели детской и юношеской 

книги, а так же в период работы библиотек с летними школьными лагерями. 

В библиотеках нашей системы проводятся фестивали библиотечного 

творчества, посвящѐнные знаменательным датам. Примером может 

послужить конкурс на лучшее массовое мероприятие, приуроченное к 130-

летию Янки 

Купалы и Якуба 

Коласа. По итогам 

таких конкурсов 

отделом 

библиотечного 

маркетинга 

издаются  

методические 

материалы,обобща
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ется лучший опыт работы библиотек ЦБС.  

Действенной формой повышения квалификации являются ежегодные 

смотры-конкурсы профессионального мастерства.  

Они заставляют сотрудников 

мыслить более глубоко, а в 

практической деятельности 

находить нестандартные 

решения, выявлять 

интересный опыт. Ярким 

примером может служить 

конкурс книжных выставок 

по популяризации белорусской и 

краеведческой литературы «Маіх 

радкоў няма без Беларусі».  

Хочется отметить, что в 

помощь работе библиотек 

готовятся методико-

библиографические материалы в форме консультаций, сценариев к 

мероприятиям, буклетов. Так, в последнее время были изданы буклеты 

«Профессия, дающая все знания на свете», «100 советов руководителю», 

сценарные материалы «З той далѐкай вайны» (да 70-годдзя вызвалення 

Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў), ―Служыў праўдзе і чалавеку‖ 

(да 90-годдзя з дня нараджэння В. Быкава), памятки «В помощь создания 

презентаций» и др.  

Всѐ сказанное выше позволяет сделать вывод, что отдел библиотечного 

маркетинга – это то место, куда обращаются коллеги за поддержкой и 

рекомендациями. И его сотрудники всегда понимают: главное – помочь 

каждой библиотеке и еѐ библиотекарям найти своѐ место в едином 
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библиотечном пространстве, вооружить профессиональными знаниями, 

научить, проконсультировать. 

 
 

 

Наталья Шоломицкая, зав. сектором 

 автоматизации и информационных технологий  

центральной городской библиотеки  

 

 

 

        

 

      Наличие своего веб-сайта для  библиотеки стало  обязательным 

атрибутом в работе с читателем. Сайт – это визитная карточка библиотеки в 

Интернете, еѐ официальное представительство, ресурс для оказания 

удалѐнных услуг (электронный каталог, виртуальная справка и т.д.). 

Создание такого своего информационного ресурса во всемирной сети стало 

актуально в последнее время и для нашей центральной библиотеки.  

   Сайт Пинской центральной городской библиотеки был создан в 2009 году и 

представлял собой первое время  набор структурированных html-страниц. Но 

уже в 2013 году, учитывая 

информационные потребности 

пользователей, он был 

коренным образом 

реорганизован. Сейчас 

официальный  сайт Пинской 

городской центральной 

библиотеки размещен по 

адресу http://pinsklib.by/. 

http://pinsklib.by/
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―Кликнув‖ по данной ссылке, пользователь может ―перейти‖ на  стартовую 

(домашнюю) страницу сайта, где размещена общая информация о 

библиотеке. Кроме этого, здесь же находится новостная лента, которая 

информирует пользователей о будущих и прошедших библиотечных 

мероприятиях и акциях, есть возможность экспорта  новостей в формате 

RSS.  

   Электронный каталог является основным элементом информационно-

поисковой системы любой библиотеки, поэтому очень важной задачей 

является организация доступа к электронному каталогу с 

сайта библиотеки. В нынешнем году мы решили эту задачу. 

Сейчас  доступ к режиму поиска возможен с каждой 

страницы сайта. Электронный каталог  позволяет уточнить наличие и 

местонахождение любого издания из фонда ЦБС, самостоятельно составить 

библиографический список литературы.  

   Доступ в ЭК размещѐн и в разделе «Информационные ресурсы». 

Посетители нашего сайта найдут также в этом разделе информацию о новых 

поступлениях литературы, о коллекции редких изданий в фонде ЦБС, о 

работе ПЦПИ.  Зашедшему на сайт доступна и информация о перечне 

периодических изданий, выписываемых центральной  городской 

библиотекой.  

   Рекламировать новинки книжного фонда призван раздел сайта 

«Виртуальные выставки», который содержит тематические подборки 

документов. Имеют свое соответствующее наполнение и такие  разделы, как  

«Пользователям» и «Библиотекарям».  

     В 2013 году Пинская центральная библиотека была зарегистрирована в 

социальной сети Facebook  для того, чтобы иметь возможность общаться со 

своими пользователями и коллегами, делится  впечатлениями, узнавать их 

мнение о деятельности библиотеки. Также состоялась регистрация сайта на 

видео-хостинге YouTube, где пользователь может найти интересные 

видеоматериалы о жизни нашей библиотечной системы.  

   Для удалѐнных читателей функционирует виртуальная справочная 

служба «Спроси библиотекаря», куда поступают запросы, связанные с 

поиском необходимой информации, составлением списков литературы по 
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определѐнным темам, а также с уточнением наличия конкретных изданий в 

фонде ЦБС. 

   На сайте представлены онлайновые средства, позволяющие 

пользователям оставить свои комментарии и предложения, поделиться 

впечатлениями, используя форму обратной связи в разделе «Контакты». 

    Полезными пользователям будут разделы «О нас» и «Детская 

библиотека», где содержится краткая информация о структуре и режиме 

работы ЦБС, о публикациях в периодических изданиях, которые готовятся 

как журналистами-профессионалами, так и сотрудниками ЦБ.    

    Идет работа по информационному наполнению раздела «Краеведение».     

Непосредственно к функциям, обеспечивающим навигацию по сайту, 

относятся «Карта сайта» и  «Поиск по сайту». «Карта» представляет собой 

иерархическую схему всех разделов сайта. С еѐ помощью пользователь 

может легко определить, в каком из разделов помещена интересующая его 

информация. Использование  «Поиска по сайту» позволяет обрабатывать 

сложные составные поисковые запросы и быстро находить необходимый 

контент на страницах нашего электронного информационного ресурса.  

   Для того, чтобы заявить о себе более широкой аудитории пользователей, в 

том числе и за рубежом,   на сайт  добавлена технология Google Переводчик, 

которая  позволяет отображать интерфейс сайта на многих языках. Кроме 

того, добавлен сервис Яндекс. 

   Для удобства виртуальных пользователей в нашем информационном 

продукте размещены баннеры сайтов Национальной библиотеки Беларуси, 

Брестской областной библиотеки им. М. Горького, Президента Республики 

Беларусь и т.д. 

   Работа над сайтом библиотеки ведѐтся непрерывно: его структура 

постоянно пересматривается, информационное наполнение расширяется. Мы 

делаем все, чтобы соответствовать тем требованиям, которые предъявляются 

к информации современными виртуальными пользователями. 
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