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Ад мінулага да сучаснасці. Новыя рэаліі. 

 
Пінск належыць да ліку найстарэйшых славянскіх гарадоў, таму і 

бібліятэкі яго маюць 

глыбокую гісторыю. Гісторыя 

бібліятэкі – гэта непарыўны 

ланцужок лёсаў не аднаго 

пакалення людзей. Улічваючы 

той факт, што гарадская 

цэнтральная бібліятэка мае 

цікавую, багатую падзеямі 

гісторыю, якая пачалася ў 

далёкім 1944 годзе, было 

прынята рашэнне аб стварэнні 

кутка гісторыі Пінскай 

гарадской цэнтральнай бібліятэкі. На працягу часу супрацоўнікамі аддзела 

бібліятэчнага маркетынга праводзілася вялікая даследчая работа, каб сабраць  

усё тое, чым жыла і жыве сёння гарадская цэнтральная бібліятэка. 

 

Свае дзверы куточак распахнуў у маі 2013 года. Яго асноўная мэта 

заключалася ў тым, каб  захаваць для будучых пакаленняў супрацоўнікаў і 

чытачоў не толькі інфармацыю пра бібліятэку, але і яе людзей, намаганнямі 

якіх стваралася ўся гэтая праца, хто на працягу многіх гадоў служыў любімай 

справе, карыстаўся заслужанай павагай сярод чытачоў. 
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 Першы раздзел 

куточка мае назву 

“Шлях станаўлення”, 

дзе мы знаёмімся з 

работай бібліятэкі ў 

1940-я – 1960-я гады.  

Другі раздзел – 

“Новы этап развіцця”  

раскрывае дзейнасць 

бібліятэкі ў  1970-я – 

1980-я гады. 
   Калектыў Пінскай абласной бібліятэкі 1944-1955гг. 

 

Завяршае экспазіцыю трэці раздзел – “Заўтра пачынаецца сёння”             

(1990 г. – пачатак 21-га ст.), дзе прадстаўлена інфармацыя аб сённяшнім дне 

бібліятэкі, аб новых формах яе працы. 

Праз фотаздымкі прадэманстравана хроніка мінулых падзей з жыцця 

бібліятэкі горада: будынак, у якім была размешчана абласная, а затым 

гарадская цэнтральная бібліятэка, калектыў бібліятэкі рознага часу. 

Цэнтральнае месца ў куточку займаюць фатаграфіі ветэранаў бібліятэчнай 

справы.  

   Адкрыццё сектара краязнаўства і              Загадчыца ГЦБ Марозава Я.П. 

     польскай літаратуры (1993 г.) 

 

Дакументны фонд куточка дапоўнены бібліятэчнай тэхнікай, якая ў 

розныя гады выкарыстоўвалася бібліятэкарамі ў рабоце: друкавальная 

машынка, шчоты як інструмент падліку колькасных паказчыкаў у кожным 

структурным падраздзяленні ЦБС,  пісьмовыя прыналежнасці, дыскеты, 

дыскі. Цікава пазнаёміцца і з  першымі дакументамі бібліятэкі: 

справаздачамі, планамі работы. Сабрана цэлая калекцыя ўзнагарод, якіх была 



 

 

3 

 

ўдастоена гарадская 

цэнтральная бібліятэка – 

граматы, віншавальныя 

паштоўкі.  

Куточак папаўняецца 

новымі экспанатамі дзякуючы 

не толькі супрацоўнікам 

бібліятэкі, але і людзям 

неабыякавым да культуры і 

гісторыі сваёй радзімы. Яго 

наведваюць як чытачы 

бібліятэкі, так і госці горада. 
Адна з вітрын выставы 

 

У бліжэйшы час плануецца дапоўніць куточак яшчэ адным раздзелам –  

гэта кнігі-экспанаты з аўтографамі пісьменнікаў, якія ў свой час наведвалі і 

наведваюць нашу бібліятэку. 

Куток гісторыі Пінскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі з'яўляецца 

комплексным інфармацыйна-культурным адукацыйным цэнтрам, які спрыяе 

прафесійнаму росту і выхаванню паважлівага стаўлення да культурнай 

спадчыны Піншчыны. І напэўна, не выпадкова, што ў гэтым годзе горад 

Пінск носіць статус “Культурнай сталіцы Беларусі”.  

 

Калектыў ЦБ 2012 год 
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Лілія Міхайлаўна Мацюк, 
 загадчык аддзела абслугоўвання і інфармацыі  

гарадской цэнтральнай бібліятэкі 

 

 

 

 

 

 

Чытаем кнігі роднага краю 
(з вопыту работы аддзела абслугоўвання і інфармацыі гарадской 

цэнтральнай бібліятэкі) 

 

        Задача сучасных устаноў культуры – развіццё інтэлектуальнай, 

камунікацыйнай, духоўнай, грамадскай культуры грамадзян, выхаванне  

асобы, здольнай увабраць у сябе толькі самыя лепшыя якасці нашых продкаў 

дзеля нашай выдатнай будучыні, а без роднай беларускай мовы і 

папулярызацыі беларускай кнігі гэтага дасягнуць немагчыма. 

      Павага да беларускай мовы, да беларускага слова пачынаецца з 

афармлення памяшканняў бібліятэкі. Так, напрыклад, у фае бібліятэкі нашыя 

карыстальнікі маюць магчымасць атрымаць неабходную інфармацыю на 

стэндзе “Інфармуем. Прапануем. Запрашаем”.  Далей, шыльдачкі на дзвярах 

таксама змяшчаюць  назвы аддзелаў бібліятэкі на беларускай мове. 

Інфармацыйныя надпісы  накіроўваюць карыстальнікаў у неабходным 

напрамку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведвальнікі  бібліятэкі актыўна карыстаюцца паслугамі аддзела 

абслугоўвання і інфармацыі. І тут іх таксама сустракаюць надпісы на 
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беларускай мове. Напрыклад,  назвы падраздзяленняў аддзела – абанемент, 

чытальная зала, сектар краязнаўства і духоўна-асветніцкі цэнтр “Вытокі”, 

сектар літаратуры на замежных мовах  і г.д.  Тэрыторыя абслугоўвання 

таксама аформлена на беларускай мове.  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Куточак дзіцячай і  юнацкай літаратуры     Перыядычныя выданні ў чытальнай зале 

на абанеменце “Сузор’е дзіцячай і юнацкай              “Наша прэса на ўсе інтарэсы” 

літаратуры” 
  

 

 

Сістэматычны і алфавітны 

каталогі  ў інфармацыйна-

бібліяграфічным сектары  

 

 

 

 

Супрацоўнікі бібліятэкі падыходзяць да сваёй працы творча і стараюцца 

прапанаваць наведвальнікам нешта цікавае і незвычайнае. Звяртаюць увагу 

чытачоў розных узростаў  і інтарэсаў да беларускай літаратуры,  

дапамагаюць пашырыць чытацкі кругагляд, развіць чытацкі густ. Для гэтага 

выкарыстоўваюць разнастайныя формы індывідуальнай і масавай работы: 

літаратурныя вечарыны, вандроўкі, літаратурна-мастацкія кампазіцыі, дні 

інфармацыі, прэм’еры і прэзентаціі кніг беларускіх аўтараў, бібліяграфічныя 

агляды, гутаркі і многія іншыя.    

Сярод мерапрыемстваў хочацца  адзначыць тыя, што праходзяць у рамках 

святкавання Міжнароднага дня роднай мовы. На працягу некалькіх апошніх 

гадоў гарадская цэнтральная  бібліятэка  ладзіць  Тыдні  роднай мовы. 

Ініцыятарамі гэтага з’яўляюцца работнікі чытальнай залы. Так, напрыклад, у 

2018 годзе гэта быў тыдзень  “Мова мая, беларуская, родная”.  У 2019 годзе 

Тыдзень роднай мовы прайшоў пад назвай “Матчына мова”.  На працягу 

тэматычнага тыдня наведвальнікі мелі магчымасць наведаць розныя па 

форме і зместу мерапрыемствы. Напрыклад, такія, як літаратурны вечар 

“Душа народа ў родным слове”, гадзіна беларускай літаратуры “Браму 

скарбаў сваіх адчыняю”. Чытачы з цікавасцю знаёміліся з матэрыяламі 
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кніжных выстаў “Роднай зямлі галасы”, “Любіць Радзіму – шанаваць родную 

мову”  і інш. На працягу тыдня  бібліятэкары  і чытачы  прынялі ўдзел у  

акцыі “Размаўляем па-беларуску”. 21 лютага, у святочны дзень,  прыемным 

падарункам нашым наведвальнікам стала гукавая выстава “Паклон табе, 

слова беларускае”, на якой на працягу дня гучалі вершы і песні беларускіх 

аўтараў.  

 

Літаратурны вечар “Душа народа ў родным слове” 

 

Супрацоўнікі іншых структурных падраздзяленняў таксама далучаюцца 

да святкавання Міжнароднага дня роднай мовы і запрашаюць чытачоў на 

цікавыя і пазнавальныя мерапрыемствы. Так, бібліятэкары інфармацыйна-

культурнага цэнтра “Максимум” прапанавалі маладым наведвальнікам 

сустрэчу з цікавым суразмоўцам “Беларуская – мая мова”. Падчас 

мерапрыемства прысутныя пачулі шмат новага, раней невядомага, пра 

родную беларускую мову і актыўна ўдзельнічалі ў размове з госцем 

сустрэчы, перакладчыкам на беларускую мову Яўгенам Салейчуком.   

  

 

 
 

 

 

 

Сустрэча з цікавым суразмоўцам 

“Беларуская – мая мова” 
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У рамках Тыдня роднай мовы супрацоўнікі абанемента падрыхтавалі  

пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні “Шчырасць” – “І сэрца абпалена  

смагай радка” па творчасці  народнага паэта Беларусі А. Куляшова.  Падчас 

мерапрыемства ўдзельнікі разам з бібліятэкарамі гарталі старонкі  жыццёвай 

і творчай біяграфіі выдатнага літаратара.  

У сектары краязнаўства цэнтральнай бібліятэкі для маленькіх чытачоў 

прайшла  гадзіна роднай  мовы “Жыве ў вяках беларуская мова”. Дзеці 

пазнаёміліся з гісторыяй свята, паслухалі вершы,  казкі  і песні на беларускай 

мове. Самыя актыўныя чыталі вершы і прынялі ўдзел  у невялікай гульні 

 “Перакладзі слова”.  Госцем мерапрыемства стала Святлана Шаламіцкая – 

удзельніца віктарыны “Гаворым па-беларуску” на тэлеканале “Беларусь 3”. 

Хлопчыкі і дзяўчаты з задавальненнем слухалі Святлану Іванаўну, адказвалі 

на пытанні і актыўна задавалі іх самі. 

Гадзіна роднай мовы “Жыве ў вяках беларуская мова” 

 

         Прыцягнула ўвагу нашых 

наведвальнікаў сустрэча з маладой 

пісьменніцай Аксанай Хвашчэўскай. На 

сустрэчы маладая аўтарка  расказала пра 

сябе, аб сваіх захапленнях. З цікавасцю 

слухалі прысутныя аповяд маладога 

аўтара пра тое, як яна пачала пісаць, пра 

тое, як з'явіліся першыя радкі першай 

кнігі. Аксана Хвашчэўская прадставіла  

   У падарунак - аўтограф аўтара            прысутным сваю кнігу “Не любовь”, якая 

і прынесла ёй першае месца ў конкурсе выдавецтва “Рэгістр”. Юнакі і 

дзяўчаты задавалі пытанні, прасілі расказаць гісторыю напісання кнігі. 
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     Вялікую ролю ў выхаванні 

цікавасці да беларускай літаратуры і 

чытання маюць мерапрыемствы, 

якія прысвечаны мясцовым 

літаратарам. Але, на жаль, не ўсё 

яны пішуць на беларускай мове. 

Аднак, гэта таксама наша 

беларуская літаратура. Чытачы 

нашай бібліятэкі і жыхары горада з 

задавальненнем прысутнічаюць на прэзентацыях новых кніг мясцовых 

аўтараў. Напрыклад, пры поўнай зале прайшоў вечар паэзіі “Лучезарность 

солнечной души” па творчасці  мясцовай паэткі Тамары Лазнюхі. У актавай 

зале гарадской цэнтральнай бібліятэкі прысутнічалі родныя, сябры, знаёмыя і 

аматары творчасці Тамары Пятроўны. Са сцэны гучалі факты з жыццёвай і 

творчай біяграфіі паэткі, вершы і песні. 
 

Вечар паэзіі “Лучезарность солнечной 

души” па творчасці  мясцовай паэткі 

Т.Лазнюхі 

       

 

 

 

 

Для маладзёжнай аўдыторыі была 

праведзена прэзентацыя новага паэтычнага 

зборніка “Демарш” пінскай паэткі Тамары 

Кейта-Станкевіч. Падчас сустрэчы гучалі 

вершы ў выкананні аўтара і бібліятэкараў 

пад гукі цудоўнай музыкі саксафона. 

Прысутныя размаўлялі з аўтарам і задавалі 

пытанні. 
 

 

Бібліятэкар сектара краязнаўства 

запрашае на сустрэчы з мясцовымі 

аўтарамі. Мерапрыемствы заўсёды 

выклікаюць цікавасць у нашых 

наведвальнікаў. Так, напрыклад,  гадзіна 

знаёмства “Поэтическая Пинщина” 

пазнаёміла прысутных з таленавітымі  
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мясцовымі паэткамі Ж.Завацкай і З.Савіла. Госці расказалі аб сваім шляху да 

творчасці, чыталі свае вершы, некаторыя з іх сталі песнямі, і яны таксама 

прагучалі падчас мерапрыемства.   
 

Штогод бібліятэка далучаецца да святкавання Дня горада. І кожны раз 

мы прапануем нашым гараджанам што-небудзь новае. Напрыклад, 

бібліятэкары і чытачы прынялі ўдзел у літаратурным марафоне "Пінск – і 

сэрца, і гонар Палесся». На працягу дня гучалі вершы мясцовых аўтараў у 

выкананні супрацоўнікаў бібліятэкі. На абанеменце быў аформлены 

літаратурны куточак “З любоўю да роднага краю”, на якім былі размешчаны 

зборнікі твораў мясцовых аўтараў. Любы наведвальнік  меў магчымасць 

выбраць верш з прадстаўленай падборкі кніг і прачытаць яго ўслых. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
Літаратурны марафон “Пінск - і сэрца, і гонар Палесся” 

 

Павага і любоў да беларускай мовы выхоўваецца 

не толькі на мерапрыемствах, якія прадстаўляюць 

беларускую мастацкую літаратуру. Лічым, што 

гэтаму спрыяюць і мерапрыемствы, якія 

распавядаюць  пра знакамітых і выдатных асоб 

Беларусі. На працягу гэтых мерапрыемстваў таксама 

гучыць цудоўнае беларускае слова. Гэта такія 

мерапрыемствы, як  гадзіна гісторыі “Каралева па 

прызванню”, якая  была прысвечана 525-годдзю з дня 

нараджэння Боны Сфорцы, каралевы польскай і 

вялікай княгіні літоўскай. Яе імя ўвайшло ў гісторыю 

нашай радзімы. Каралева Бона  пакінула яркі след і ў 

гісторыі нашага горада. Мерапрыемства было 

падрыхтавана бібліятэкарам сектара краязнаўства.  
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Увагу жыхароў горада прыцягнуў вечар памяці літаратуразнаўцы, 

літаратурнага крытыка Валянціны Локун “Ад яе сыходзіла светлыня”. На 

мерапрыемстве прысутнічалі людзі, якія не толькі добра ведаюць творчасць 

В. Локун, але і сустракаліся з ёю асабіста. У рамках вечара прагучала  шмат 

цёплых слоў у адрас літаратуразнаўцы. Яркім момантам сустрэчы стала 

чытанне ўспамінаў і вершаў-прысвячэнняў светлай памяці В.І. Локун. 

 

Вечар памяці літаратуразнаўцы В. Локун “Ад яе сыходзіла светлыня” 

 

Кніжная выстава ў бібліятэцы працягвае заставацца адным з самых 

дзейсных сродкаў рэкламы кнігі і бібліятэкі, сувязным звяном паміж кнігай і 

чытачом.   Бібліятэкары аддзела гэта вельмі добра разумеюць і таму адказна і 

сур’ёзна падыходзяць да іх афармлення. Напярэдадні юбілеяў беларускіх 

літаратараў бібліятэкары афармляюць  літаратурныя  паліцы, на якіх 

прадстаўляюцца творы аўтараў-юбіляраў, а таксама літаратура, якая 

прысвечана гэтым пісьменнікам і распавядае пра жыццёвы і творчы шлях 

пісьменнікаў. 

 

 

Кніжная выстава-прагляд “Кнігі-юбіляры 2018 года”. З цыклу выстаў “Юбілей на 

кніжнай паліцы”   
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Папулярызацыі беларускай літаратуры і чытання садзейнічае і 

выдавецкая дзейнасць інфармацыйна-бібліяграфічнага сектара. Супрацоўнікі 

сектара штогод  падрыхтоўваюць разнастайныя выданні, якімі карыстаюцца  

бібліятэкары  і з цікавасцю знаёмяцца карыстальнікі. Выдавецкая дзейнасць у 

асноўным прысвячаецца знамянальным і памятным датам беларускага 

каляндара. Гэта знакавыя даты ў гісторыі нашай краіны альбо гісторыі 

нашага роднага горада, юбілейныя даты беларускага літаратурнага 

каляндара, тэматычныя выданні па праблемах сучаснага жыцця, якія ў 

першую чаргу прадстаўляюць беларускія выданні. Так, у апошнія часы былі 

падрыхтаваны шорт-лісты да юбілеяў народнага пісьменніка Беларусі 

І.Навуменка і мясцовай паэткі Н.Прыступы; а таксама шорт-лісты, якія 

прысвечаны адметным датам у гісторыі г.Пінска: 435-годдзю з часу 

атрымання горадам граматы на Магдэбургскае права і 920-годдзю з часу 

першага летапіснага ўспаміну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыемна адзначыць, што беларуская кніга сёння добра аформлена, яна 

каштоўная па сваёй мастацкай і навуковай значнасці. Бібліятэка актыўна 

набывае выданні дзяржаўных беларускіх выдавецтваў. У фае бібліятэкі 

пастаянна арганізуюцца  кніжна-ілюстратыўныя прагляды новых 

паступленняў, што таксама прыцягвае ўвагу нашых наведвальнікаў да 

беларускай кнігі і чытання твораў беларускіх аўтараў. 

 

Любоў да роднай мовы і літаратуры, да культурнай спадчыны 

беларускага народа   не ўзнікае само па сабе, а выхоўваецца. Супрацоўнікі 

бібліятэкі гэта вельмі добра разумеюць і таму вядуць  актыўны пошук 

нестандартных формаў папулярызацыі кнігі і чытання, уносячы ў 

традыцыйную працу новыя ідэі, распрацоўваюць  цікавыя  і  пазнавальныя   

мерапрыемствы. 
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Жанна Евгеньевна Завацкая,  

главный библиотекарь абонемента 

центральной городской библиотеки 

 

 

К книге и чтению – через патриотическое воспитание 

 

Книги и библиотеки окружали людей с древнейших времен, разница 

была только в материальных носителях  –  когда-то это были глиняные 

таблички и папирусные свитки, теперь  –  бумажные носители и электронные 

файлы. 

Наиболее популярным и удобным структурным подразделением 

библиотеки для читателей является абонемент. Именно здесь читатели имеют  

возможность получить литературу для работы дома. Более 82 тысяч единиц 

хранения (в том числе 79 тысяч книг, 1500 периодических изданий,  1600 

тысяч аудио и электронных документов) насчитывает в своём фонде 

абонемент городской центральной библиотеки. Более 3 тысяч горожан 

пользуются его услугами. Абонемент гостеприимно принимает всех, кто 

сюда приходит: школьников, студентов, рабочих, служащих, пенсионеров.  

Ни в одном другом структурном подразделении отдела обслуживания и 

информации городской центральной библиотеки не встретите такого 

разнообразия литературы. Учащиеся и студенты найдут здесь книги, как по 

учебной программе, так и по интересам, взрослые читатели – в помощь своей 

профессиональной деятельности и книги «по душе». Здесь собрана 

литература по всем отраслям знаний, справочные материалы, богатый выбор 

учебной литературы, электронных и аудио-изданий; представлены и 

художественные произведения на любой вкус. Для детей и подростков 

абонемент также предлагает широкий выбор познавательной и 

художественной литературы. Открытый доступ позволяет посетителям 

ознакомиться с фондом и самостоятельно подобрать литературу некоторых 

жанров: фантастика, детективы, «женские романы», исторические романы, 

белорусская литература.  Для самостоятельной работы читатели всегда могут 

воспользоваться электронным каталогом. Ну, а если читатель не сможет 

выбрать книгу «по душе» самостоятельно, ему всегда помогут сотрудники 

абонемента.  Здесь всё сделано для того, чтобы каждый человек в атмосфере 
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доброжелательности и всецелого внимания нашёл именно ту книгу, которая 

ему нужна. 
 

Популяризация книги и чтения среди населения города ведётся на 

абонементе в первую очередь через непосредственное раскрытие книжного 

фонда. В целях пропаганды лучших образцов литературы в зале открытого 

доступа организовываются тематические книжные выставки по различным 

актуальным проблемам общества. Из постоянно действующих экспозиций, 

пользующихся спросом у посетителей, можно отметить выставку «Беларусь 

у маім сэрцы», которая регулярно пополняется новой литературой.  

Сегодня, как никогда, библиотеке отводится важная роль в системе 

идеологической и идейно-воспитательной работы, которая включает в себя 

патриотическое, нравственное, эстетическое, трудовое, экологическое, 

семейное воспитание, а также культуру здорового образа жизни. Отвечая 

этим требованиям,  сотрудники абонемента ведут обширную 

социокультурную деятельность. Их силами  проводятся   разнообразные    

мероприятия – творческие вечера,  литературные праздники, презентации 

новых произведений местных авторов, встречи с гостями нашего города и 

многое другое. 
 

 

В ежегодном послании Президента Республики Беларусь А. Г. 

Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию не раз 

отмечалось, что дальнейшее эффективное экономическое развитие нашей 

республики невозможно   без гражданского становления каждого человека. 

От того, насколько человек   осознал  ответственность за судьбу Отечества, 

напрямую зависит направленность социально-экономического и 

политического развития Республики Беларусь. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи – это 

систематическая, целенаправленная  деятельность, направленная на  

привитие уважения к Государственному Флагу и Гербу Республики Беларусь, 

героическому и историческому прошлому, культуре своего народа, любви к 

родному языку, красотам родной природы,  к  своей малой родине. 
 

Любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного края не 

возникают сами по себе, а воспитываются в молодом поколении в 

повседневной жизни, в том числе и в библиотеке. Именно поэтому 

патриотическое  воспитание  молодёжи – одно из основных направлений её 

деятельности. Задача  сотрудников библиотеки – помочь сформировать у  

человека  понятия и представления, связанные с патриотизмом, помочь 

осмыслить высшие человеческие ценности.  
 
 

Особую роль в воспитании патриотизма выполняют исторические 

знания, особенно военной истории, соприкасаясь с которой, человек 

приобщается к подвигу народа, учится служению Отечеству на героических 

примерах из жизни великих людей своей страны.  
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2019 год  –  это год 75-летия  освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков. Все дальше в прошлое уходит от нас 

самая смертоносная война в истории Беларуси. Но и спустя 75 лет нисколько 

не уменьшается величие подвига белорусского народа.  

Не остались в стороне от этой даты и сотрудники абонемента  городской 

центральной библиотеки. Для жителей города они подготовили и провели 

ряд интересных мероприятий.  

Например, к 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, 

командира прославленного партизанского соединения Василия Захаровича 

Коржа был проведён 

исторический вечер-

портрет «Жизнь – 

Отчизне». Сотрудники 

библиотеки познакомили 

учащихся средней школы 

№3 с биографией  

легендарного партизана, 

его боевыми и 

трудовыми заслугами. К 

мероприятию были 

подготовлены 

содержательная мультимедийная презентация и книжная выставка «Человек 

из легенды».  

 Особо же запомнилась 

пинчанам литературно-музыкальная 

композиция «Поэзия Великой 

Победы», которая была проведена в 

рамках конкурса на лучшее 

мероприятие военно-

патриотической тематики «Война. 

Победа. Память». Со сцены звучали 

проникновенные стихи  поэтов-

фронтовиков и песни военных 

лет. В мероприятии принял 

участие известный в городе 

автор-исполнитель бардовской 

песни Виктор Метельский. 

Встречу сопровождала 

мультимедийная презентация; 

вниманию присутствующих 

была оформлена книжная 

выставка «Строки, опалённые 

войной».  



 

 

15 

 

Невозможно не вспомнить и такое знаковое мероприятие, как вечер 

памяти «Афганистан. Без права на забвение»,  посвящённый Дню памяти 

воинов-интернационалистов и 30-летию вывода советских войск с 

территории Республики  Афганистан. Сотрудники абонемента познакомили 

гостей встречи с историей тех давних событий и почтили память  наших 

земляков, погибших  в Афганистане. Со сцены звучали стихи поэтов- 

афганцев и песни в исполнении членов клуба авторской песни «КАП-ля»   

 

Алексея  Шевчука, Татьяны Волковой, Владимира Бисултанова, Николая 

Ружицкого, Олега Коптюха, Михаила Сидорчука, Олега Коротышевского.  

На мероприятие были приглашены учащиеся аграрно-технического колледжа 

и курсанты Школы юных моряков. 
 

Как известно,  нынешний, 2019 год,  объявлен в Республике Беларусь 

Годом малой родины. Многое связывает человека с тем местом, где он 

родился и вырос. Родной край, его люди, природа становятся частью 

человеческой судьбы. Поэтому ещё одной составляющей патриотического 

воспитания должно быть   осознание молодым поколением  причастности  к 

своей малой родине. 
 

Так, с большим успехом у пинчан 

прошла литературно-музыкальная 

композиция «Пинск – гордость и сердце 

Полесья», приуроченная к Году малой 

родины. Присутствующие в зале гости 

познакомились с историей родного города, 

современным состоянием Пинска и его  

культурными традициями.  Хорошим 

дополнением встрече послужили песни и 

стихи пинских авторов, посвящённые 

столице Полесья. Особенно тепло зрители  

принимали исполнителя авторской песни 

Алексея Шевчука. 
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Как важная составляющая часть патриотического воспитания немалое 

место в работе абонемента занимает и популяризация творчества местных 

писателей и поэтов. Например, вечер поэзии «Лучезарность солнечной 

души» был приурочен к 70-летию нашей землячки  поэтессы Тамары 

Лознюхи. Хочется отметить, что в 2018 году Пинским городским 

исполнительным комитетом  Тамара Петровна Лознюха  была выбрана 

«Человеком Года». На 

вечере вниманию 

почитателей таланта 

пинской поэтессы был 

представлен её новый 

стихотворный сборник 

«Крылатое 

предзимье». В 

мероприятии приняли 

участие члены 

городского клуба 

авторской песни 

«КАП-ля» Олег 

Коротышевский и  Алексей Шевчук,  пинские литераторы Виктор 

Метельский и Анатолий Козич,  учащиеся колледжа искусств. Особенно 

выразительным мероприятие сделала мультимедийная презентация. 

Литературная композиция была также представлена как номинант в конкурсе 

на лучшее мероприятие краеведческой тематики среди библиотек Пинской 

ГЦБС и заняла первое место.  

 

С особым воодушевлением  

сотрудники абонемента  провели  

встречу  с пинской поэтессой 

Зинаидой Савило, которая была 

приурочена также к  Всемирному 

дню поэзии. З. Савило не первый 

год сотрудничает с центральной 

городской библиотекой. В этот 

раз ей предстояло выступать 

перед учащейся молодёжью 

города, которым поэтесса 

рассказала о своём творчестве, 

познакомила с новыми и с уже 

полюбившимися  

произведениями. В бардовском исполнении прозвучали песни, написанные 

на стихи Зинаиды Савило. Также юноши и девушки  с интересом 

познакомились с книжной выставкой «Поэтическая Пинщина».  
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Отдельно хотелось бы остановиться на 

такой классической библиотечной форме 

популяризации литературы, как тематические 

выставки литературы. Так, ко  Дню Великой 

Победы и к 75-ой годовщине освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

на абонементе была организована книжная 

выставка «Здесь говорят одни лишь камни», а 

ко Дню Независимости Республики Беларусь 

была оформлена выставка «Край родной мой – 

Беларусь». 

 

Хочется отметить, что при оформлении тематических  выставок,  кроме 

обычных иллюстративных материалов, сотрудники абонемента  нередко  

используют  элементы инсталляции: карты боевых действий, фотографии, 

предметы материальной культуры, атрибутику военного времени.  Такие 

дополнения-инсталляции всегда очень  эффективны и имеют высокое 

эмоциональное воздействие на посетителей.  

 

 

 

Таким образом, сотрудниками абонемента центральной городской 

библиотеки ведётся планомерная работа, направленная на формирование  у 

молодёжи интереса к знаниям патриотического характера, выработку 

ценностного отношения к своей Родине, чувств любви, преданности и 

бережного отношения к ней.   
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 Жанна Антоновна Лемешевская, 
главный библиотекарь отдела библиотечного 

маркетинга 

 

 

 

 

 

Интерактивные творческие встречи: 

 новый формат библиотеки 

 
Инновация в библиотечном деле – это создание принципиально новых 

образцов деятельности, которые выходят за пределы норм, а также выводят 

профессиональную деятельность на принципиально новый качественный 

уровень. 

Внедрение новых эффективных видов и форм социокультурной 

деятельности осуществляется в информационно-культурном центре 

«Максимум», созданном в январе 2016 года на базе отдела обслуживания и 

информации центральной городской библиотеки. Задачами Центра являются 

создание максимально комфортного для посетителей библиотечного 

пространства и формирование книжного фонда, соответствующего 

информационным запросам современных городских жителей. Деятельность 

Центра нацелена, в первую очередь, на молодёжную аудиторию, хотя и 

принимает с радушием посетителей любых возрастов.  
 

Создавать все необходимые условия для организации комфортной 

библиотечной среды помогает сотрудничество с Информационным центром 

отдела информации, 

образования и 

культуры Посольства 

США в Беларуси в 

рамках проекта «Все о 

США в Беларуси», 

который реализуется с 

июня 2005 г.  и по 

сегодняшний день.  

Главная цель проекта – 

обеспечение равного 

для всех категорий населения доступа к программам культурного и 

профессионального обмена, изучения английского языка посредством книг 
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на бесплатной основе. В реализации проекта принимают участие все 

желающие. 

Благодаря этому сотрудничеству центр «Максимум» получил в дар 

разнообразные технические новинки: 3D-принтер, 3D-ручки, Lego-

конструктор, конструктор для сбора электрических цепей, Kano-компьютер, 

очки виртуальной реальности, игровую образовательную систему OSMO, 

iPAD и многое другое. С помощью всего этого библиотека активно 

включается в модные социальные тенденции, открывает новые формы PR-

деятельности.   

 

Информационно-культурный центр «Максимум» –

многофункциональный. Его помещение обустроено в виде нескольких 

читательских зон.  
 

В зоне активного чтения представлена современная национальная и 

зарубежная литература, в том числе на нескольких иностранных языках: 

английском, немецком, польском. Подобрана широкая коллекция комиксов с 

добавкой в виде настольных игр. Конечно же, не забыли и самых юных 

читателей. Для них подобран фонд с самыми необычными изданиями, 

которые только появляются в книжной индустрии: это серии познавательных 

книг-пазлов, книг-загадок, книг на магнитах, книг, которые не боятся воды и 

могут читаться в ванне. Выделяется в данной коллекции и серия тактильных 

книг. Словом, в  «Максимуме» каждый найдет для себя необходимую книгу. 
  

Для тех, кто успешно владеет новыми компьютерными технологиями, 

создано новое формирование «Электронная библиотека», где можно 

воспользоваться компьютерной техникой, электронными документами, 

базами данных, доступом к ресурсам Internet и Wi-Fi. Здесь же есть 

возможность создать представленный образ с помощью 3D-ручки и 3D-

принтера. 
 

А для тех, кто хочет в уютной обстановке почитать интересную книгу, 

полистать современные иллюстрированные журналы, посмотреть 

видеофильм, послушать музыку, поиграть в настольные игры или 

пообщаться с друзьями в онлайн-сетях, – в Центре предусмотрена зона 

отдыха. Здесь также постоянно проходят интерактивные встречи с 

интересными собеседниками.  
 

Именно на сотрудничество с интересными, неординарными людьми 

или настоящими профи  делают сейчас ставку библиотекари центра 

«Максимум». А использование интерактивных форм в проведении 

мероприятий в стенах библиотеки даёт её посетителям возможность 

реализовывать свои потребности в самопознании и самовыражении. 

Сотрудники Центра стараются придать своим мероприятиям живой, 

неформальный характер.  
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Одна из таких 

неординарных встреч 

состоялась в рамках работы 

творческой лаборатории в 

январе 2017 года. Евгений 

Викторович Пак, директор 

по развитию Ассоциации 

правообладателей 

интеллектуальной 

собственности, представил 

вниманию посетителей 

Центра образовательный проект «Планета 

креатив», которая и стала толчком к началу 

работы творческой лаборатории.   

Первыми занятиями стали скайп-

сессии с «Планетой креатив», где ребята 

знакомились с основами робототехники, 

радиоэлектроники и программирования 

микроконтроллеров шаг за шагом, 

практически с нуля. Избегая сложных 

математических формул, на практике, через 

эксперемент, они постигали физику 

процессов. На занятиях под четким 

руководством Евгения Викторовича юные 

посетители мастерили Lego-роботов, 

программировали их движение по разным 

траекториям, а также работали с 

программными датчиками. 
 

Также большой 

популярностью в Центре 

пользуются игровые интерактивные 

технологии, а именно «Чтения-

мастерилки-игралки», которые 

проводятся для детей 6-10 лет и их 

родителей два раза в месяц. Темы 

встреч довольно разнообразны, а их 

программа очень насыщенная. 

Например, во время «читалок»  по 

теме «Самый сладкий день» дети 

узнали о новом для  них празднике, слушали «вкусные» (а иногда и 

«вредные») истории, мастерили поздравительные открытки для своих самых 

любимых людей и участвовали в лотерее. Взрослые же, пожалуй, смогли 

увидеть своих детей из какой-то новой стороны.  
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Нетрадиционной формой привлечения 

внимания читателей к книге и чтению стали 

встречи в рамках презентаций фотопроектов, 

организованных при поддержке посольства 

США в Республике Беларусь. Одна из таких 

фотовыставок «Золотой век Голливуда: 

Женщины-легенды» состояла из 

тематической 

подборки: 27 плакатов 

с портретными 

фотографиями актрис 

Голливуда и 106 

художественных 

фильмов из золотой 

коллекции Голливуда. 

Представить этот 

фотопроект приехали 

Первый секретарь 

посольства США в Республике Беларусь Фредерик Стерн и Атташе по 

вопросам информации, науки и культуры посольства Римма Койлер. 

Посетителям «Максимума», интересующимся американской культурой, они 

предложили поговорить об истории Голливуда.   

 

 

 

Большой интерес 

вызвала и 

фотовыставка 

«Американское 

искусство в 21 веке». В 

рамках работы 

экспозиции состоялась 

лекция с фотографом, 

ведущим 

дискуссионного клуба в 

Национальном центре 

современных искусств 

Республики Беларусь Владимиром Парфенком.   
 

По-настоящему успешным оказался опыт реализации в 

информационно-культурном центре «Максимум» проекта «Живая 

библиотека». Здесь проходит представление «живых книг», в качестве 

которых уже выступали кинолог, поэт, волонтер, защитник животных, 

экскурсовод, медиевист, адвокат, инженер-конструктор и др. Специалисты 
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своего дела с удовольствием отвечали на вопросы читателей, рассказывали 

свои истории, делились жизненным 

опытом. Эти встречи неизменно 

вызывают интерес не только у 

молодежной аудитории, но и среди 

всех жителей города. По общему 

мнению организаторов и 

посетителей такая форма 

библиотечного досуга несомненно 

должна развиваться и иметь 

продолжение в будущем.   

 

В ряду значимых событий краеведческой направленности, проведённых 

в Центре к Году малой родины, можно 

назвать встречу с польским 

профессором Станиславом Славомиром 

Нитеем. Историк и краевед презентовал 

11-й том серии книг «Кресовая 

Атлантида. История и мифология 

кресовых городов». На встречу с 

автором такого уникального издания 

пришли те, кому интересна история 

родного города и в целом Полесья. 

Мероприятие позволило 

присутствующим пообщаться с 

профессором, приобрести его книгу и 

получить личный автограф. 
 

 Уже стало системой приглашать в Центр профессиональных педагогов-

лингвистов – носителей языка. Так, интересной и полезной оказалась встреча 

для людей, изучающих  английский язык, с гостьей из Пенсильвании Аланой 

Фэлтон, которая по 

международному обмену 

работает преподавателем 

английского языка в 

Витебском 

государственном 

университете.  Посетителям 

«Максимума» запомнился и 

Ричард Хитченс, 

преподаватель-лингвист из 

университета Онтарио 

(Канада). Сейчас  он так же, 

как и Алана, работает по обмену в Беларуси  –  в Полесском государственном 
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университете. На встрече Ричард рассказал о  своей работе в университете и 

в целом о системе образования в Канаде. 
 

 Самой же оригинальной, пожалуй, была встреча с преподавателем 

английского языка в 

США Элизабет Льюис. 

Для учителей и 

учащихся колледжей она 

провела открытый урок 

по теме «Использование 

современных методик на 

уроках английского 

языка на примере 

изучения жизни и 

творчества Леонарда 

Бернстайна».   

 

А для меломанов прошла 

незабываемая встреча в рамках 

мероприятий, посвященных 100-

летнему юбилею легендарного 

американского композитора Леонарда 

Бернстайна. При участии посольства 

США в Республике Беларусь в 

переполненном актовом зале 

библиотеки состоялось музыкальное 

представление «Бернстайн на 

Бродвее». Трио музыкантов  из Нью-

Йорка представило аудитории 

памятное ревю хитов Бернстайна из 

всемирно известных мюзиклов, а также 

произведения современников 

композитора. В перерывах между 

музыкальными номерами артисты с 

удовольствием непринуждённо 

общались со зрителями и отвечали на 

их многочисленные вопросы.    
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По-настоящему весёлая 

атмосфера царила в актовом 

зале библиотеки во время 

встречи с Гжегожем Касдепке – 

известным польским детским 

писателем, лауреатом 

многочисленных литературных 

премий. Писатель со сцены 

читал свои веселые повести, а 

ребята со взрослыми вместе с 

интересом слушали о 

невероятных приключениях их 

героев, отвечали на вопросы автора и наперебой задавали ему встречные.  
 

А для жителей города, мечтающим самим реализовать свой творческий 

потенциал, вот уже второй год в информационно-культурном центре 

«Максимум» осуществляется проект 

по обучению правополушарному 

рисованию. Мастер-классы от 

Елены Пшеничной привлекают к 

себе  всё новых и новых участников 

самых разных возрастов. И не зря: 

ведь под умелым руководством 

Елены Витальевны даже самый 

неискушённый художник в течение 

одного занятия успевает нарисовать 

немудрёный пейзаж или букетик цветов.  
 

Таким образом, библиотекари информационно-культурного центра 

«Максимум» прилагают все усилия, чтобы их структурное подразделение 

стало центром информационной поддержки и развития интеллектуального и 

творческого потенциала различных слоев населения города. Сотрудники 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов работы. У них 

достаточно профессионализма и компетентности, чтобы общими усилиями 

сделать библиотеку еще более привлекательной, современной, и тем самым 

способствовать привлечению к чтению новых жителей города. 
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   Баговіч Таццяна Канстанцінаўна, 

галоўны бібліятэкар сектара краязнаўства  

цэнтральнай гарадской бібліятэкі  
 

 

 

 

 

Да Году малой радзімы  

(з вопыту работы сектара краязнаўства цэнтральнай бібліятэкі) 

2018 год  у Рэспубліцы Беларусь прайшоў як Год малой радзімы. У 

краіне адбылося шмат цікавых мерапрыемстваў, адчувалася вялікая любоў 

кожнага жыхара да сваёй малой радзімы, актыўная зацікаўленасць сваімі 

каранямі,  гісторыяй  свайго роду, мінулым свайго краю. Можа менавіта таму 

было вырашана Год малой радзімы  працягнуць і на 2019 – 2020 гады.  

Безумоўна, у Год малой радзімы актывізавалі сваю работу і бібліятэкі. 

Шмат цікавых мерапрыемстваў было праведзена ў мінулым годзе, частка ў 

бягучым, а хутка  бібліятэкары будуць планаваць сваю работу ў дадзеным 

накірунку і на 2020 год.  

2018 год стаў адметным для сектара краязнаўства цэнтральнай 

бібліятэкі.  Па-першае, таму, што гэты сектар з’яўляецца сваеасаблівай 

краязнаўчай скарбніцай, у якой па крупіцах  збіраецца інфармацыя пра нашу 

малую радзіму – старажытны Пінск. Па-другое, у мінулым годзе сектару 

краязнаўства споўнілася 25 гадоў. 7 лютага 2018 года ў сектары  прайшоў 

дзень адчыненых дзвярэй “Сектар краязнаўства запрашае”, прысвечаны 25-

годдзю з часу яго заснавання. На працягу дня сектар краязнаўства наведалі 

школьнікі і студэнты навучальных устаноў горада. Дзеці і моладзь 

пазнаёміліся з электроннай прэзентацыяй “Калі хочаш ведаць край – у сектар 

краязнаўства завітай!”, з кніжнымі 

экспазіцыямі “Рэдкія выданні сектара 

краязнаўства”, “З любоўю – ад аўтараў”, 

“Піншчына літаратурная”, паглядзелі 

фрагменты фільмаў пра Пінск. З 

цікавасцю разглядалі рабяты кнігі і 

фотальбомы пра наш горад і Палессе.  

     На сустрэчу з моладдзю ў гэты дзень 

завітаў мясцовы краязнаўца, 

карэспандэнт газеты “Пінскі веснік”      

В. Л. Ільянкоў, які добра памятае як у цэнтральнай бібліятэцы ў далёкім 1993 

годзе быў створаны сектар краязнаўства. Вячаслаў Леанідавіч расказаў, як 
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важна вывучаць гісторыю свайго горада ці вёскі, свайго роду. З цікавасцю 

слухалі маладыя людзі яго аповед пра тое, якія раней былі крыніцы 

інфармацыі, як збіраліся і захоўваліся цікавыя звесткі, а таксама пра 

сустрэчы і знаёмствы з нашымі знакамітымі землякамі. Будзем спадзявацца, 

што дзеці і падлеткі атрымалі шмат новых, цікавых і карысных ведаў пра 

свой край.  

У межах бібліятэчнага конкурсу “Краязнаўчыя краявіды” у  сектары 

краязнаўства прайшла гадзіна-знаёмства “Паэтычныя галасы Палесся”, 

прысвечаная Году малой радзімы. 

На сустрэчу са студэнтамі Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта і каледжа 

мастацтваў былі запрошаны паэткі Зінаіда Савіла і Галіна Гаўрыловіч. 

Зінаіду Уладзіміраўну і Галіну 

Сяргееўну аб’ядноўвае іх малая 

радзіма – яны нарадзіліся на 

Палессі, у Зарачнянскім раёне 

Украіны. Так склалася жыццё, 

што Зінаіда Савіла стала 

пінчанкай і большую частку 

свайго жыцця пражывае ў 

нашым горадзе, а Галіна 

Гаўрыловіч жыве і працуе на 

Украіне. Галіна Гаўрыловіч – 

член нацыянальнага грамадства 

журналістаў Украіны, рэдактар аддзела інфармацыі Зарачнянскай раённай 

газеты “Полісся”, аўтар некалькіх кніг паэзіі і прозы. Паэткі цікава расказвалі 

пра свае творчыя шляхі, шчыра і пранікнёна чыталі свае вершы. На 

мерапрыемстве гучалі і песні на словы Зінаіды Савіла і Галіны Гаўрыловіч. 

Зінаіда Савіла чытала вершы са свайго зборніка “Я боль свою отдам ветрам”, 

а таксама і новыя творы. 

Разам з Галінай Гаўрыловіч прыехаў пратаіерэй Павел Дубінец, 

настаяцель Свята-Параскевінскай царквы вёскі Марочнае Зарачнянскага 

раёна, даўні сябар бібліятэкі. Айцец Павел не толькі свяшчэннік, але яшчэ і 

гісторык, краязнавец, таленавіты публіцыст і літаратар, які ўлюбёны ў 

Палескі край. Хоць мерапрыемства было прысвечана паэзіі, айцец Павел 

прачытаў прысутным сваю навэлу “За хлебам”, у якой узгадваецца наш 

Пінск. Галіна Гаўрыловіч падаравала сектару краязнаўства сваю кнігу з 

аўтографам “Сова на кладці”. 

Бібліятэкар пазнаёміла прысутных з кніжнымі экспазіцыямі “Піншчына 

літаратурная” і “З любоўю – ад аўтараў”. Мерапрыемства прайшло ў цёплай 

сяброўскай атмасферы, і паэтэсам зямлячкам ячшэ доўга не хацелася 

раставацца. 

Трэба адзначыць, што на працягу вось ужо  26 гадоў фарміруецца фонд 

сектара краязнаўства цэнтральнай бібліятэкі. Асаблівая ўвага надаецца 

творчасці пінскіх паэтаў і пісьменнікаў. Для чытачоў на адкрытым доступе 
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прадстаўлена кніжная экспазіцыя 

“Піншчына літаратурная”.  Асобна 

выдзелены выданні з аўтографамі 

аўтараў. Бібліятэкарам заўсёды 

радасна за аўтараў, у якіх з’яўляюцца 

новыя кнігі. У мінулым годзе фонд 

сектара краязнаўства папоўніўся яшчэ 

адным выданнем. Гэта зборнік паэзіі 

пінскай паэтэсы Зінаіды Савіла “Я 

боль свою отдам ветрам”. Дадзены 

сборнік – першая кніга аўтара. Зінаіда Уладзіміраўна не проста падаравала 

кнігі бібліятэцы, але і з любоўю пакінула свой аўтограф на памяць.  

У 2018  годзе фонд сектара  краязнаўства папоўніўся і выданнямі  

мясцовых паэтаў  Валерыя Грышкаўца і Тамары Лазнюхі. Так, у Тамары 

Лазнюхі ў Год малой радзімы выйшаў сборнік вершаў “Крылатое 

предзимье”.  У лістападзе ў сектары краязнаўства адбылася гадзіна паэзіі 

“Паэзія, табе заўжды ёсць месца”, прысвечаная 70-годдзю пінскай паэтэсы 

Тамары  Лазнюхі.  

У 2019 годзе  ў сектары краязнаўства працягваюць праходзіць 

мерапрыемствы, прымеркаваныя да Году малой радзімы.  

Так,  12 лютага ў сектары краязнаўства цэнтральнай гарадской бібліятэкі 

адбылася гадзіна гісторыі “Каралева па прызванню”, прысвечаная 525-

годдзю з дня нараджэння Боны Сфорцы, каралевы польскай і вялікай княгіні 

літоўскай. Навучэнцы педагагічнага 

каледжа паглядзелі відэа пра каралеву 

Бону, пазнаёміліся з матэрыяламі 

кніжнай выставы. Госць 

мерапрыемства, пінскі краязнавец і 

карэспандэнт газеты “Пінскі веснік” 

Вячаслаў Ільянкоў,  цікава і 

пазнавальна расказаў пра дзейнасць 

каралевы на Піншчыне, пра “калодзеж 

Боны Сфорцы”, падзяліўся 

матэрыяламі з асабістай калекцыі. 

У гісторыі Беларусі вельмі рэдка сустракаюцца імёны жанчын – 

палітычных дзеячоў. Мабыць, лепш за іншых на дзяржаўнай ніве змагла 

рэалізаваць сябе каралева Бона Сфорца. У год, калі Пінск з’яўляецца 

культурнай сталіцай Беларусі, цікава ўзгадаць яе імя, тым больш, што яно  

ўвайшло ў гісторыю нашага горада. Для юнакоў і дзяўчат, якія прысутнічалі 

на мерапрыемстве, Вячаслаў Ільянкоў прапанаваў наведаць у Пінску кафэ 

“Бона Сфорца”,  паглядзець у Палескім драматычным тэатры спектакль 

“Чорная панна Нясвіжа” і здейсніць вандроўку ў вёску Вылазы да калодзежа 

Боны Сфорцы. 
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У сектары краязнаўства рэгулярна праходзяць сустрэчы з цікавымі і 

таленавітымі жыхарамі нашага горада.  

Так, 21 лютага 2018 года  прайшла гадзіна роднай мовы “Жыве ў вяках 

беларуская мова”, прысвечаная Міжнароднаму дню роднай мовы.  На 

мерапрыемства былі запрошаны  малодшыя школьнікі гімназіі №2. Дзеці 

пазнаёміліся з гісторыяй свята, паслухалі 

вершы,  казкі  і песні на беларускай мове. 

Самыя актыўныя чыталі вершы і 

праверылі свае веды  ў невялікай гульні  

“Перакладзі слова”.  Госцем 

мерапрыемства стала Святлана 

Шаламіцкая – удзельніца віктарыны 

“Гаворым па-беларуску” на тэлеканале 

“Беларусь 3”. Хлопчыкі і дзяўчаты з 

задавальннем слухалі Святлану Іванаўну, 

адказвалі на пытанні і актыўна задавалі іх самі. Святлана Шаламіцкая піша 

вершы – на мерапрыемстве яна прачытала свой першы верш “Мой край”, які 

напісала ў трэцім класе.  З гумарам і любоўю да дзяцей расказала Святлана 

Іванаўна цікавыя выпадкі са свайго школьнага жыцця, а таксама з тых часоў, 

калі працавала настаўніцай. Асаблівую цікавасць у дзяцей вызвалі 

беларускамоўныя скарагаворкі ў выканнні Святланы Іванаўны. 

Акрамя таго, што Святлана Шаламіцкая з’яўляецца актыўным носьбітам 

беларускай мовы (што у нас час сустракаецца не так часта), піша вершы, 

удзельнічае ў інтэлектульных гульнях, вандруе па свеце, яна яшчэ і 

калекцыянер. І калекцыя ў яе незвычайная – гэта жабы, якіх налічваецца 

больш за 500. Некаторыя экспанаты Святлана прынясла с сабой і расказала 

дзецям, з якіх краін свету іх прывязла. Прыемны сюрпрыз чакаў 

калекцыянерку пасля мерапрыемства – адна з дзяўчынак падаравала ёй жабу. 

Гадзіна роднай мовы прайшла цікава, займальна і пазнавальна. 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да мерапрыемства была падрыхтавана кніжная выстава-рэкамендацыя 

“Чытайце беларускае!” 
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У красавіку ў сектары краязнаўства адбылася гадзіна паэзіі “Лиры 

чистый голос”, прысвечаная 60-годдзю з дня нараджэння пінскай паэтэсы 

Наталлі Прыступы. Навучэнцы каледжа мастацтваў пазнаёміліся з жыццёвым 

і творчым шляхам аўтара. На 

сустрэчы гучалі вершы Наталлі 

Уладзіміраўны Прыступы.  

Закончылася мерапрыемства 

вершам паэтэсы Тамары Лазнюхі 

“Память жива”, якое яна напісала 

да 60-годдзя сваёй сяброўкі. Да 

мерапрыемства была арганізавана 

кніжная выстава “Кленовые 

строфы души”. 

 

        У  Год малой радзімы ў сектары краязнаўства былі аформлены 

наступныя кніжныя выставы: 

- “Рэдкія выданні сектара краязнаўства” 

- Віртуальная выстава “Вашему вниманию – новые краеведческие 

издания” 

- Кніжная выстава-прысвячэнне “Строки, написанные сердцем” / да 70-

годдзя з дня нараджэння Мікалая Елянеўскага 

- “Листая памяти страницы” / да Дня вызвалення Пінска ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў/ 

- Фота-выстава “Старый город”  /да Дня горада/  

- “З любоўю – ад аўтараў” 

- Кніжная выстава-персаналія “Лети, душа моя, до края…” / да 65-годдзя 

Валерыя Грышкаўца, мясцовага паэта і пісьменніка/ 

- Кніжная выстава-персаналія “Человек из легенды” / да 120-годдзя з дня 

нараджэння В.З.Каржа, ваеннага дзеяча, генерал-майора/ 

- Кніжная выстава-прагляд “Пинск и Пинщина: из прошлого в будущее” 

- Кніжная выстава-напамін “Гэта быў дзень, які нельга забыць”  /да 75-

годдзя вызвалення Пінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў / 
      

Шэраг мерапремстваў і кніжных выстаў, прысвечаных Году малой 

радзімы, запланаваны на другое паўгоддзе 2019 года. Так, у кастрычніку 

плануецца правесці  Тыдзень краязнаўства “Калі хочаш ведаць край – у 

сектар краязнаўства завітай!”  
 

Будзем спадзявацца, што наперадзе ў сектара краязнаўства шмат 

цікавых сустрэч, навінак краязнаўчай літаратуры, чытачоў, якія цікавяцца 

гісторыяй свайго краю. Давайце любіць сваю малую радзіму  кожны дзень, 

кожную хвіліну і ганарыцца, што нарадзіліся і жывем у цудоўным 

старажытным горадзе Пінску – горадзе дзевяці стагоддзяў.  
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Горячёва Елена Никоноровна, 

главный библиограф  

отдела обслуживания и информации ЦБ  

 

      Библиотека  как   

          информационный  центр  для  населения 

 

Сегодня роль библиотек как информационно-библиографических 

центров резко возросла. Нынешний мир не становится лучше или хуже. Он 

просто становится другим. Разрешаются одни проблемы и возникают новые. 

Библиограф строит свою работу на том, что большая часть искомых решений 

уже где-то отражена в мировой литературе. Их надо найти и приспособить к 

текущим проблемам. Библиография как особая интеллектуальная 

деятельность доступна не всем. Действия библиографа по разысканию, 

трансформации и реконструкции знания подобны деятельности детектива. 

Библиограф, задавая вопросы и обращая внимание на детали, путем 

нестандартных размышлений ведет пользователя к искомому результату. 

Современные и будущие информационные системы не могут существовать 

без библиографических элементов. 

Как бы ни были хороши источники библиографического поиска 

(печатная продукция, каталоги, картотеки, базы данных, поисковые системы 

и т.д.) и в каких бы формах они ни выражались (полиграфических, 

карточных, электронных – со временем, может быть, появятся и другие) – 

принцип библиографической работы остается один: чем точнее поставлена 

задача, тем полноценнее библиографический результат. Это положение 

справедливо и для небольшой библиографической справки, и для самой 

фундаментальной библиографии. 
 

Информационно-библиографический  сектор  является  центром  

справочного  обслуживания читателей и пользователей Пинской  ГЦБС. 

Поэтому основную часть запросов выполняют сотрудники этого сектора. 

Они  ведут ежедневный многоаспектный учет справочного обслуживания,  

который  отражает виды справок, их тематику, источники выполнения и 

является базой для анализа справочно-библиографической работы в 

центральной библиотеке в целом.  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

информационно-библиографическом секторе центральной библиотеки 
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осуществляется в связи с запросами локальных и удаленных пользователей, 

путем предоставления всех видов справок. 

Анализ выполненных запросов за прошедшие 5 лет показывает, что их 

тематика и виды существенно не меняются. Традиционно лидируют 

тематические (49 %) и адресно-библиографические (41 %) запросы. 

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.  Справочное  обслуживание  удаленных  пользователей  ведется  

в  режиме  виртуальной справки. Ответы на тематические запросы 

оформляются в виде информационных  списков с указанием 

местонахождения источников и адресов библиотек. 

Мы наблюдаем усложнение информационных потребностей 

современного человека и современного общества, библиография вооружается 

новыми технологиями, в том числе компьютерными. В нашей библиотеке 

функционирует автоматизированная библиотечная система ALIS-WEB. 

Библиографы работают в библиографических базах  данных собственной 

генерации «Статьи» (насчитывается около 46 тыс. записей), «Статьи. 

Краеведение» (создано около 10 тыс. записей).  

Информационное обслуживание является одним из важных 

направлений деятельности информационно-библиографического сектора. 

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. Для этого 

используются все имеющиеся информационные ресурсы, традиционные и 

компьютерные технологии, ведутся картотеки абонентов индивидуальной и 

групповой информации. 

С начала года продолжилось индивидуальное информирование по 

следующим темам: «Культура Беларуси и ее роль в обществе», 

«Библиотечная деятельность: состояние, проблемы, перспективы», «Пинский 

район в республиканской прессе», «Пинский колледж искусств в СМИ».   

Библиографы осуществляют групповое информирование по запросу 

группы потребителей,  члены которой имеют близкие по содержанию 

информационные потребности. Пинский педагогический колледж 

информируют по теме «Беларусь туристическая».  Также осуществляют 

групповое информирование по теме «Пинская городская организация ОО 

«Белорусский союз женщин» в СМИ».  Продолжают групповое 

информирование городского добровольного общественного движения 

«Защита животных» по теме: «Проблема бездомных животных и пути ее 

решения».   На протяжении нескольких лет продолжается информирование 

Пинского пограничного отряда по теме «Пинский пограничный отряд в 

СМИ».  

С целью популяризации новых поступлений фонда документов 

библиографы осуществляют массовое информирование как посетителей 
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библиотек, так и библиотекарей нашей библиотечной системы. 

Используются разнообразные формы информирования –  Дни информации, 

информационные часы, библиографические обзоры, различные виды 

выставок (в т. ч. виртуальные), информационные бюллетени. Так, например, 

библиографы организовали для посетителей центральной библиотеки день 

информации «Кто на новенькое? Новинки книжного фонда». В рамках Дня 

вниманию пользователей была представлена одноименная выставка-

просмотр, на которой были размещены книги различных жанров и 

направлений.  Выставка помогла пришедшим в этот день в библиотеку 

читателям сориентироваться в выборе новых книг, узнать для себя много 

нового и интересного. 

 
 

 

День информации «Кто на новенькое? Новинки книжного фонда» 

 

Усилия библиографов направлены на формирование 

библиографических ресурсов, обеспечение их доступности, создание 

собственных электронных изданий и 

предоставление доступа к ним на сайте 

библиотеки. В библиотечно-

библиографической деятельности 

электронный документ выступает не только 

как объект, но и результат деятельности. На 

сайте Пинской городской центральной 

библиотеки главным библиографом в разделе 

“Краеведение” ежемесячно размещается 

информационный бюллетень   “Пінск на 

старонках друку”,  в котором  размещены библиографические записи из 

сборников, журналов, республиканской и местной печати о значимых 

событиях в жизни нашего города.   
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Также в этом разделе в рубрике  “Нашы знакамітыя землякі”  

размещаются краеведческие шорт-листы к юбилейным датам известных 

уроженцев Пинска, местных писателей.  

 

Краеведческие шорт-листы 

Для раздела сайта “Информационные ресурсы” издаются 

информационные бюллетени, виртуальные выставки. Так, ежемесячно 

размещается информационный бюллетень  “Новые поступления в 

библиотеки Пинской ГЦБС”. Также своевременно размещается информация 

о периодических изданиях, выписываемых библиотеками Пинской ГЦБС. 

 

 

Информационный бюллетень 

«Бюллетень новых поступлений в 

библиотеки Пинской ГЦБС» 

 

 

 

 

Эффективное использование информационных ресурсов невозможно 

без обучения потребителей информации. Большая часть пользователей не 

умеет правильно формулировать информационный запрос, пользоваться 

каталогами и электронными базами данных. 
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 Одним из направлений работы сектора является развитие 

информационной культуры пользователей, которое включает в себя 

формирование навыков самостоятельного, грамотного поиска информации. 

Библиографы на протяжении 

нескольких лет работают по 

реализации локальной 

программы повышения 

информационно-

библиографических знаний  

Школы информационного 

комфорта «Информация. 

Уверенность. Успех». 

 

 

В информационно-библиографическом секторе ежемесячно проходят 

занятия, консультации. Так, например,   состоялись занятие-практикум 

«Поиск информации в  каталогах, картотеках, Интернете» и беседа-

практикум «Поиск информации. Разработка алгоритмов поиска». Была дана 

библиографическая консультация «Как следить за новинками литературы на 

сайте Пинской городской центральной библиотеки?».  С помощью 

библиотечных карточных каталогов и картотек, а также электронного 

каталога посетители библиотеки проводили предметный и тематический 

поиск информации об изданиях, имеющихся в библиотечных фондах. 

Читатели также изучали методику информационного поиска в сети Интернет, 

используя ключевые слова по теме нужной информации. 

 

Урок 

информационной культуры 

«Центральная библиотека: 

фонды и каталоги, услуги и 

возможности» 

 

 

 

 

Использование сетевых технологий резко повышает качество 

выполнения запросов территориально удаленных пользователей. 

Ресурсы Интернет значительно расширяют возможности 

библиографического обслуживания, превращая его в комплексное – 

одновременно библиографическое и фактографическое. С помощью 

компьютерных технологий раздвигаются территориальные границы 
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краеведческих библиографических ресурсов.  Так, главный библиограф 

принял активное участие в создании полнотекстовой базы данных 

собственной генерации «Их именами названы улицы нашего города».  

Многие улицы города Пинска носят имена героев Великой Отечественной 

войны. Работа велась над поиском и описанием  библиографических 

источников информации для заполнения алфавитного ряда о 31 герое  

Великой Отечественной войны.  
  

Таким образом, процессы информатизации современного общества 

позволяют предположить дальнейшее развитие профессиональных ресурсов 

библиографической деятельности.  
 

Меняются и будут меняться в дальнейшем формы существования 

библиографической информации, но основные содержательные и 

функциональные особенности библиографии останутся прежними. В 

настоящее время библиографическая деятельность переживает переходный 

период. С одной стороны, это внедрение компьютерных технологий, 

качественно меняющих технологический уровень таких процессов, как 

библиографирование, библиографическое обслуживание, формирование 

справочно-поискового аппарата библиотек и фонда справочно-

библиографических процессов в их традиционном воплощении, потому что 

никто не сможет отменить интеллектуальность библиографической 

эвристики или смысловой анализ процессов создания библиографических 

трудов, в каком бы конечном виде – печатном или электронном – они ни 

представали.  
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Чуба Светлана Владимировна, 

главный библиотекарь читального         

зала городской центральной библиотеки 

 

 

 

 

Публичный центр правовой информации как 

ориентир для пользователей правовой информации 
 

С    конца  2001 года на базе отдела обслуживания и информации 

городской 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.   
 

Публичный центр правовой информации  Пинской ГЦБС включает в 

себя ПЦПИ на базе читального зала отдела обслуживания и информации 

центральной библиотеки, ПЦПИ на базе читального зала библиотеки-

филиала №3, ПЦПИ на базе библиотеки-филиала №7. 
 

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: 

- электронная база данных «Эталон»: «Законодательство РБ», «Решения 

органов местного самоуправления», «Международные договоры»,  БД 

«Формы документов», «Судебная практика», БД «Бизнес», 

«Правоприменительная практика», по которым ежедневно   проводится 

обновление; 

- юридическая  литература правового и справочного характера; 

- периодические издания: «Национальный реестр правовых актов РБ», 

«Юстиция Беларуси» и приложение к нему,  «Право. BY». 

В центре постоянно действуют книжные выставки «Правовая 

информация – ваш ключ к успеху» и «В мире права и закона»,  которые 
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знакомят пользователей с новыми поступлениями литературы правового 

содержания.  
 

ПЦПИ организовывает консультации для жителей города по разной 

тематике. Отвечают на вопросы жителей на консультациях сотрудники 

юридических служб города. Эта услуга представлена тремя формами: 

публичные консультации, адресные консультации и индивидуальные 

консультации. На публичных консультациях приглашенные специалисты 

правовых служб отвечают на вопросы жителей города по заранее 

объявленной теме. 
 

Адресные консультации. Это консультирование по заявкам 

определённой группы граждан, которое включает в себя беседу-комментарий 

по отдельным законодательным актам и ответы на вопросы, возникшие в 

ходе беседы.  
 

По-прежнему на базе ПЦПИ организовывалась ежемесячная бесплатная 

консультация граждан по вопросам совершения нотариальных действий 

нотариусами нотариальной конторы г. Пинска и Пинского района. 
 

К представителям службы правовой помощи на консультациях можно 

обратиться с вопросами, относящимися к любому направлению 

Республиканского законодательства (кроме уголовного права).  
 

С начала  2019 года услугами ПЦПИ воспользовались  50 посетителей 

библиотеки, было выдано 149 справок, проведено 15 индивидуальных 

правовых консультаций.   
 

На базе нашего ПЦПИ проходила масса полезных информационно-

просветительских мероприятий: 
 

1. Час права «Конституция РБ – гарант прав и свобод граждан». 

2. Час правовой информации «Герб, флаг и гимн РБ – символы 

государственного суверенитета». 

3. Публичная правовая консультация «Права и льготы молодых 

специалистов». 

4.      Тематическое досье «Гэта ўсё – Беларусь мая мілая». 

5. День информации «Правовая защита пожилых и инвалидов».  

6. Час эколого-правовых знаний «Охрана природной среды – долг 

каждого». 

7. Час периодики «Правовая защита пожилых и инвалидов на страницах 

периодической печати». 

8. Консультация «Возможности ПЦПИ» и др. 
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К каждому мероприятию 

была подготовлена 

мультимедийная презентация или 

видеоролик на заданную тему, 

организована  книжная выставка, 

проведен библиографический 

обзор литературы по теме 

мероприятия. 

 

В марте этого года  для 

жителей и гостей города  прошла 

неделя права, приуроченная ко 

Дню Конституции Республики Беларусь. Программа недели включала в себя 

час права «Конституция РБ – гарант прав и свобод граждан», час правовой 

информации «Герб, флаг и гимн РБ – символы государственного 

суверенитета», книжную выставку «День Конституции. 25 лет».  

На мероприятия 

приглашались учащиеся 

колледжей и школ города. В 

ходе встреч ребята были 

ознакомлены с историей 

принятия Конституции РБ, ее 

основными положениями, с 

тем, какие права и обязанности 

имеют подростки в 

соответствии с этим 

документом, узнали больше о 

символах нашего 

государства.  Мероприятия 

сопровождались 

мультимедийными 

презентациями, 

демонстрацией  видеоролика 

об истории принятия 

Конституции Республики 

Беларусь, о правах 

несовершеннолетних и 

реализации этих прав в 

нашей стране.   
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В Публичном центре 

правовой информации 

центральной городской 

библиотеки в апреле был 

организован круглый стол 

«Права и льготы молодых 

специалистов», принять 

участие в котором был 

приглашен адвокат 

Юридической консультации 

Пинского района и г. Пинска 

Андриевич Алексей 

Михайлович и представители 

учащейся молодежи города. В ходе мероприятия был рассмотрен ряд 

вопросов, касающихся распределения, перераспределения, отработки, 

ответственности за несоблюдение норм законодательства, льгот и гарантий  

молодым специалистам. Молодые люди активно включились в  обсуждение 

проблемы: задавали вопросы, высказывали своё мнение. По теме 

мероприятия была подготовлена книжная выставка, которая продолжила 

свою работу в читальном зале до 15 июня  включительно.  

 

В июне для школьников, 

посещающих летние школьные 

лагеря, был проведен урок права 

«Сімвалы Радзімы маей», на 

котором дети узнали об истории 

возникновения герба, флага и 

гимна Республики Беларусь, 

поучаствовали в правовой 

викторине, спели гимн своей 

страны. Мероприятие 

сопровождалось мультимедийной 

презентацией, была организована 

книжная выставка.  

Кроме этого, в ПЦПИ 

систематически организовываются 

книжные выставки и обзоры 

литературы по актуальной правовой 

теме: «Сімвалы Радзімы маёй» – ко 

Дню белорусского герба и флага, 

«День Конституции. 25 лет» – ко Дню Конституции Республики Беларусь, 

«Права и льготы молодых специалистов» и др. Был подготовлен и размещен 
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на сайте библиотеки виртуальный обзор периодики по теме 

«Государственная молодежная политика». 

 

Ежедневно оказывается методологическая помощь в поиске 

необходимых правовых документов.  
 

Деятельность ПЦПИ периодически освещается в средствах массовой 

информации города, были публикации и в республиканской прессе (в нашем 

профессиональном журнале «Бібліятэчны свет»). 
 

 На сегодняшний день рамки предоставляемой правовой информации 

значительно расширены. Традиционная работа ПЦПИ сегодня тесно 

сочетается с современными формами информационного обслуживания на 

основе электронных технологий. Это направление включает: пользование 

сетью Интернет; возможности правовой ИПС «Эталон»; пользование 

книгами на электронных носителях; услуги электронной почты; набор и 

распечатка текстов на компьютере. У пользователей есть возможность 

знакомиться с комментариями компетентных специалистов по различным 

отраслям права, по социальной тематике, используя информационно-

поисковую систему «Эталон-онлайн». Деятельность ПЦПИ представлена и 

на сайте нашей библиотеки. 
 

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

обращались за правовой информацией именно к нам. Главное в работе 

нашего Центра – обеспечение конституционного права граждан на 

свободный доступ к социально значимой информации, содействие созданию 

равных возможностей для развития современно мыслящей, образованной, 

творчески активной молодежи. 
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                           Лукша Наталия Витальевна, 

                          заведующий сектором                

                          автоматизации и информационных 

                          технологий ЦБ 

 

 

WEB-сайт – 

представительство библиотеки: 

                       желаемое и действительное 

 

В современных условиях веб-сайты библиотек становятся важным 

средством обеспечения доступа к информационным ресурсам широкого 

круга удаленных пользователей, на практике претворяя в жизнь важнейший 

принцип информационного общества — всеобщий доступ к информации, 

образованию, культурным ценностям. 

Сайт Пинской городской центральной библиотеки был создан в 2009 

году и представлял собой первое время набор структурированных html-

страниц. В 2013 году, учитывая информационные потребности 

пользователей, он был коренным образом реорганизован и официально 

размещён по адресу http//pinsklib.by/. Наличие своего веб-сайта для 

библиотеки стало обязательным атрибутом в работе с читателем. Со 

временем сайты приобрели более важную нишу в обслуживании 

пользователей.  

Было принято решение о создании нового макета сайта. Мы понимали, 

что процесс создания и продвижения нового сайта потребует много сил и 

терпения. Перед нами стояло несколько важных целей, главной из которых 

была популяризация библиотек и привлечение внимания к чтению, а так же 

увеличение виртуальных посещений.  Для достижения поставленных целей 

разрабатываемый сайт должен был соответствовать современным веяниям и 

запросам пользователей.  

Разработка нового сайта включала в себя сразу несколько отдельных видов 

работ: 

 Разработка концепции нового дизайна сайта. 

 Создание схемы будущего сайта. 

 Создание графического оформления. 

 Подготовка содержательной части сайта. 

 Разбивка материала на отдельные странички. 

 Выбор места для размещения сайта в Сети (хостинг), перенос готового 

сайта в Интернет. 
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С июля 2018 года сайт продолжил свою работу в новой разработке. 

Зайдя на главную страницу нашего сайта (pinsklib.by), вы можете узнать о 

реквизитах всех библиотек системы, графике работы, об оказываемых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услугах. Через новостную ленту можно ознакомиться с будущими и 

прошедшими библиотечными мероприятиями, акциями, с условиями 

конкурсов, проводимых библиотеками и многими другими не менее 

интересными материалами.  

Основным элементом информационно-поисковой системы сайта 

является доступ к электронному каталогу (ЭК). Он позволяет, не выходя из 

дома, уточнить наличие и местонахождение любого издания из фонда 

публичных библиотек города, самостоятельно составить библиографический 

список литературы. Как пользоваться ЭК, можно узнать в разделе Ресурсы – 

Путеводитель по ЭК. Также в данном разделе можно познакомиться с 

книжным фондом библиотеки  посредством виртуальных выставок, которые 

представлены в виде презентаций, буктрейлеров и краткими аннотациями 

книг. С новинками книжного фонда можно ознакомиться на главной 

странице в разделе «Новинки фонда», либо в меню Пользователям – Новинки 

фонда. 

Любому посетителю 

сайта доступна информация 

о книгах-юбилярах 

нынешнего года, о 

писателях-юбилярах, о 

последних новинках 

литературы, которые 

пополнили фонды различных 

структурных подразделений библиотеки.  

Раздел «Афиша» предлагает план мероприятий на месяц, которые 

пройдут в библиотеках системы. Большой популярностью пользуется 

«Календарь знаменательных и памятных дат года», который размещён на 

главной странице сайта. 
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Отдельно хочется отметить базы данных 

собственной организации. Это так называемые 

краеведческие полнотекстовые базы данных, связанные с 

нашим родным городом и краем. На сегодняшний день на 

сайте размещена БД «Золотые имена Пинщины». Сейчас 

идёт работа над созданием другой полнотекстовой базы 

данных «Путешествие по улицам города» и его 

подраздела – «Их именами названы улицы нашего 

города», приуроченного к 75-летию освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Данная  БД 

поможет совершить виртуальную экскурсию по улицам  

города Пинска,  названных именами героев, достойных 

уважения, восхищения и вечной памяти в сердцах людей 

за свои подвиги, за мужество и стойкость, за преданность 

и отвагу перед страной.  

Полезным для пользователей будет раздел «О нас», где содержится 

краткая информация об истории создания публичных библиотек, о  структуре 

ЦБС,  наградах, которыми удостоены наши учреждения, публикациях в 

периодических изданиях, которые 

готовятся как журналистами-

профессионалами, так и сотрудниками 

ЦБС. Дана информация о культурно-

просветительской деятельности библиотек 

через разнообразные формы и методы 

массовой работы. В этом же разделе можно 

ознакомиться с вакансиями, которые 

имеются  в системе.  

В разделе «Пользователям» функционирует виртуальная справочная 

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

поиском необходимой информации, составлением списков литературы по 

определённым темам, а также с 

уточнением наличия конкретных 

изданий в фонде ЦБС. В этом же 

разделе можно ознакомиться с 

правилами пользования 

публичными библиотеками, 

услугами, которые они предоставляют, с клубами по интересам, которые 

функционируют на их базах, информацией о перечне периодических 

изданий, выписываемых библиотеками города. 

В разделе «Библиотекарям» представляется информация по обмену 

опытом: методические материалы, сценарии, конкурсы и акции, которые 

проводятся в библиотеках системы. Информация данного раздела поможет 

специалистам повысить качество библиотечной работы. В отдельных блоках 

на сайте размещается информация  сектора краеведения, духовно-
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просветительского центра «Истоки», Публичного центра правовой 

информации (ПЦПИ). Данная разбивка позволяет пользователям более 

детально изучить интересующую их информацию в определенной области, 

ознакомиться с работай ЦБС в данных направлениях. 

Навигация по сайту осуществляется при помощи раздела  «Карта сайта» 

и «Поиск по сайту». «Карта» представляет собой иерархическую схему всех 

разделов сайта. С её помощью пользователь может легко найти нужную 

информацию. Использование «Поиска по сайту» позволяет обрабатывать 

сложные составные поисковые запросы и быстро находить необходимую 

информацию. 

Так же на нашем сайте зарегистрированные пользователи могут оставить 

свои комментарии и предложения, поделиться впечатлениями. 

Для удобства пользователей в нижней части сайта размещены ссылки на 

социально значимые ресурсы: сайт Национальной библиотеки Беларуси, 

Брестской областной библиотеки имени М. Горького, Президента РБ, 

Министерства культуры РБ, Брестского облисполкома, Пинского 

горисполкома, основного государственного информационного ресурса 

в области права и правовой информатизации «Право by». 

Работа над сайтом ведётся ежедневно, на обсуждения выносятся новые 

идеи для публикаций, ведется мониторинг ресурсов нашего направления, для 

улучшения и привлечения внимания пользователей. Мы делаем всё, чтобы 

соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к информации.  

Благодаря усилиям работников сектора автоматизации, отдела 

маркетинга и сплочённому труду с коллективом отдела обслуживания 

количество визитов на нашем сайте неустанно растет. О чем свидетельствует 

представленная ниже таблица. 
Период 

 

Количество визитов Количество просмотров 

2014 7982 26230 

2015 10428 44540 

2016 11533 45511 

2017 11671 41388 

2018 16959 137272 

За 1 полугодие 

2019 г. 
24866 205772 

В конце 2018 г. в целях повышения интереса к печатным изданиям 

появилась рубрика «Книжные выставки», где каждый желающий может 

увидеть не только обложки книг по определенным темам, но и прочесть 

краткие аннотации к ним; в данном разделе публикуются действующие и 

виртуальные книжные выставки. Для сайта были разработаны новые 

рубрики: «Писатели – юбиляры», «Книги – юбиляры». 
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Маменко Наталья Васильевна,  

методист отдела библиотечного маркетинга  

городской центральной библиотеки 

 

 

 

 

Итоги смотра-конкурса 

 на лучшее массовое мероприятие военно-

патриотической тематики  «Война. Победа. Память» 
 

 Ежегодно администрация и отдел библиотечного маркетинга ГУК 

«Пинская городская централизованная библиотечная система»  организуют 

конкурсы профессионального мастерства среди всех своих структурных 

подразделений. Обмен опытом работы, его изучение, обобщение и 

распространение среди коллег составляет базовую основу 

совершенствования профессионального мастерства. Проведение данных 

конкурсов среди библиотечных сотрудников способствует также раскрытию 

профессиональных качеств, творческого потенциала и деловой активности 

работников библиотечной системы. 
 

     В  I полугодии 2019 года  среди всех структурных подразделений ГУК 

«Пинская ГЦБС» был организован смотр-конкурс «На лучшее массовое 

мероприятие военно-патриотической тематики «Война. Победа. Память». 
 

 Конкурс проводился в связи с празднованием 75-летия освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в целях активизации 

патриотического воспитания, формирования гражданской культуры 

личности, содействия уважительному отношению к событиям и героям ВОВ, 

к военному прошлому нашей страны. 
 

 Проведение конкурса предусматривало реализацию следующих целей 

и задач: формирование у молодого поколения высокого патриотического 

сознания, популяризации произведений художественной литературы о войне 

и приобщение населения к чтению военно-патриотической литературы; 

выявление, демонстрация творческого потенциала библиотек по сохранению 

и пропаганде военно-исторической информации; обеспечение доступности 

ресурсов библиотек по истории Великой Отечественной войны и др. 
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Сотрудники абонемента центральной городской библиотеки вниманию 

зрителей представили 

литературно-музыкальную 

композицию «Поэзия Великой 

Победы». Мероприятие было 

посвящено поэтам и писателям, 

которые своими 

произведениями вдохновляли 

солдат на подвиги во время 

Великой Отечественной войны. 

Со сцены звучали 

стихотворения  поэтов-

фронтовиков и песни военных лет.   

      Помимо электронной 

презентации с музыкальным 

сопровождением и видеоклипами, 

на встрече прозвучало «живое» 

исполнение песен военных лет 

сотрудником абонемента Жанны 

Завацкой и бардом Виктором 

Метельским.  

      Стоит отметить, что для чтеца 

стихов и отрывков была подобрана  

военная форма, а у каждого 

участника на одежде был прикреплен сделанный своими руками цветок 

яблони. Интересной и оригинальной была инсталляция из миниатюрных 

моделей танков, представленная на сцене.  
 

Заседание клуба «Эрудит» – «От Днепра до Одера нас вела война…» в 

городской детской библиотеке им. Я. Коласа было приурочено к 75-летию со 

дня освобождения Беларуси и к 

100-летию Днепровской военной 

флотилии. Вниманию 

присутствующих была 

предложена интересная и 

оригинальная тема. Много слов 

было сказано о Днепровской 

флотилии и ее роли в 

освобождении Пинска, 

упомянуты герои, отдавшие 

жизнь за Родину, приложены 

видеофрагменты о сражениях. 

Помимо этого учащимся ПТК машиностроения была рассказана история 

бронекатера «БК-92», установленного на постаменте в пинском парке. 
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Присутствующие также прослушали записи песен «Раскинулось море 

широко» в исполнении Леонида Утесова и  «Пинская флотилия» в 

исполнении Кости Бокалова и 

Александры Копацкевич.  

Выставка газетных публикаций 

о легендарной флотилии, книжная 

выставка «Ради мира помни о войне» 

дополнили рассказ о беззаветном 

героизме во имя Родины и ради 

защиты всего того, что было нам 

дорого и свято. 

 

 

«Пусть знают дети о войне»  

– под таким названием  для ребят 

СШ №18 состоялся вечер-рассказ 

в библиотеке-филиале №1.  

На мероприятии прозвучали 

стихи и песни о детях войны, 

были показаны инсценировки с 

участием детей, просмотрены 

отрывки военных событий. 

Вниманию присутствующих 

была представлена ярко и 

красочно оформленная книжная 

выставка «Были вместе – детство 

и война». Сотрудники библиотеки 

вместе с детьми подготовили  

стенд с фотографиями ребят 

«Спасибо за победу!», оформили  

выставку детских рисунков 

«Война глазами ребенка».       

         

  

 

 

Библиотека-филиал №7 вниманию учащихся 4-го класса СШ №7  

представила урок памяти «Великая Отечественная: нам  жить и помнить…». 

С помощью видео-презентации «Великая  Отечественная»  все 

присутствующие смогли   виртуально   перенестись  в прошлое, в ту далёкую 
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войну, и  узнать о героическом прошлом  дедов и прадедов, о том, что 

пришлось пережить детям в военные годы. На мероприятие был приглашен 

Савило Василий Матвеевич, ему в 1941 году  было всего 5 лет. Василий 

Матвеевич поделился своими  воспоминаниями  о  тяжелых испытаниях 

военного лихолетья, о трудностях, выпавших на долю так рано 

повзрослевших детей. 

  

Проникновенно  звучали  стихи в исполнении  Анастасии Зайцевой и 

Карины Чертковой. Военная атрибутика стала ярким дополнением к 

выставке «Дети войны». Ребята с интересом учились завязывать вещмешок, 

примеряли на себя каску, делили между собой 

хлеб величиной со спичечный коробок – 

суточную норму хлеба во время блокадного 

Ленинграда.  

 Часть амуниции солдат-пехотинцев и 

военные аксессуары словно «погрузили» в 

обстановку фронтовой жизни, дали  

возможность прикоснуться к героическому 

прошлому наших народов, напоминая нам о 

нашем долге – помнить и сохранить память для 

будущих поколений.  

            

 

      В библиотеке-филиале №3  

состоялся час истории «Вызваленне 

Пінска: гісторыя і памяць». 

Библиотекарь рассказала учащимся  4-

го класса гимназии №3 об истории 

освобождении родного города от 

немецко-фашистских захватчиков в 

июле 1944 года. На встречу   с 
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ребятами был приглашен председатель Совета историко-патриотического 

клуба «Поиск» Пётр Сергеевич Атанов. Гость интересно рассказал о работе 

клуба по поиску и 

увековечиванию памяти  

погибших воинов на 

Пинщине. В читальном зале  

была подготовлена выставка 

«Старонкі гэтых кніг – 

гісторыя вайны». Дополняли 

выставку фотографии 

ветеранов и участников 

войны, собранные 

библиотекарями во время 

проведения акции «Помни их 

имена».  

 

 

 

В библиотеке-филиале №5 

прошёл час мужества «Маленькие герои 

большой войны». На мероприятие были 

приглашены учащиеся 4 класса СШ №8. В 

ходе встречи ребята узнали о тяжёлых 

трудовых буднях подростков в тылу, об их 

отваге в партизанских отрядах и на фронте, 

о том, как они 

наравне со 

взрослыми ковали  

долгожданную 

Победу. В 

повествование 

органично 

вплетались стихи 

о войне, 

прочитанные 

ребятами, презентация и кадры исторической 

фотохроники, продемонстрированные 

библиотекарем.         
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В читальном зале центральной городской библиотеки была проведена 

литературно-музыкальная композиция «Строки, опаленные войной». Отдать 

дань памяти ветеранам и участникам Великой Отечественной войны пришли 

учащиеся колледжей города. С глубокой благодарностью присутствующие 

вспоминали о подвигах людей, ковавших Победу, слушали стихи и песни 

военных лет.  
      

  

 

 

 

 

 

  

Выставка-память «Победа. 

Помним и гордимся» состояла из 

документальных и художественных 

книг, повествующих о событиях с 

начала войны до великого дня 

Победы.      

 

Все  представленные мероприятия были интересными, разноплановыми 

по своему содержанию, каждый отличился своей оригинальностью и 

неповторимостью. Библиотекари снова постарались удивить, увлечь и 

заинтересовать, дали возможность гостям с пользой провести время.   
 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что все профессиональные 

конкурсы побуждают сотрудников библиотек к творчеству, к поиску 

инновационных приемов, к отступу от стереотипов, тем самым повышая их 

профессиональное мастерство. 
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Кадровый потенциал 

 Государственного учреждения культуры «Пинская 

городская централизованная библиотечная система»: 

особенности формирования и развития 
 

 

Сеть библиотек ГУК «Пинская городская централизованная 

библиотечная система» включает 6 учреждений: городская центральная 

библиотека, городская детская библиотека им. Якуба Коласа и 4 библиотеки-

филиала. Это информационные, образовательные, общественные, 

культурные и духовно-просветительские центры города Пинска. Библиотеки 

открыты для каждого, кто хочет получить необходимую информацию, 

расширить знания, с пользой провести своё свободное время. Свою основную 

миссию публичные библиотеки видят в том, чтобы сделать 

интеллектуальные и духовные ресурсы максимально доступными и 

полезными каждому посетителю. Всё это достигается благодаря 

профессиональным и личным качествам библиотекаря.  

На 01.01.2019 г. общее количество специалистов в публичных 

библиотеках г. Пинска составило 48 человек.  
 

 

 

Количество библиотечных      

сотрудников в библиотеках 
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Из них: высшее образование имеют 67 %,  в т. ч. высшее библиотечное 

образование — 54,2 %, 33,3 % специалистов имеют среднее специальное 

образование, в т. ч. библиотечное — 25 % .  
 

 
Образовательный уровень сотрудников 

 

По итогам работы 2018 г. % специалистов составил 79,2 (2016 г. — 

83,0 %, 2017 г. — 84,8%). Проанализировав данный показатель, мы 

наблюдаем небольшую отрицательную динамику в период с 2017 по 2018 г. 

Причины снижения кроются в реалиях жизни: достижение пенсионного 

возраста некоторыми специалистами и декретный отпуск. К сожалению, на 

эти места не набрали специалистов с профильным образованием. Но эта 

проблема решится с выходом молодых мам на прежние места работы после 

окончания отпуска по уходу за ребёнком. Но, несмотря на это, мы по-

прежнему занимаем лидирующие позиции среди библиотек области в 

процентном соотношении специалистов. 
                    

                     Процент специалистов 

 

 

Анализируя кадровый состав публичных библиотек г. Пинска по стажу 

работы, отметим следующее: наибольший процент составляют специалисты, 

проработавшие в системе более 20 лет — 56,2%; от 10 до 20 лет — 25,1 %, от 

5 до 10 лет — 12,5 % и 6,2 % — это специалисты, библиотечный стаж 

которых составляет до 5 лет. На основании проведённого анализа можно 
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констатировать, что кадровый состав Пинской ГЦБС представлен опытными 

специалистами, имеющими определённый стаж библиотечной работы и 

закрепившимися на своих рабочих местах. Но вместе с тем, мы 

заинтересованы в притоке молодых специалистов, способных в перспективе 

прийти на смену возрастному коллективу. В этом есть некоторые проблемы.  
 

Библиотечный стаж специалистов 

 

К сожалению, в последнее время в библиотеки перестали приходить 

молодые специалисты — выпускники профильных учебных заведений. Это, 

наверное, связано, прежде всего, с тем, что согласно требованиям 

квалификационного справочника выпускник университета культуры и 

искусств может быть принят только на должность библиотекаря 2-й 

квалификационной категории. А это достаточно низкий уровень оплаты 

труда. В то время как профессиональный потенциал молодого библиотекаря 

позволяет ему без дополнительной подготовки выполнять функции 

библиотекаря-библиографа 1-й квалификационной категории. И чаще всего 

он их выполняет. Поэтому руководителям приходится проявлять 

менеджерское мастерство, применяя различные способы стимулирования, 

чтобы удержать и заинтересовать работника. Отсутствие жилья, низкие 

зарплаты, снижение престижа профессии и т. д. отталкивают молодое 

поколение от некогда популярной профессии. Молодые специалисты всеми 

правдами и неправдами стараются остаться в Минске. 
 

Думаю, немаловажным фактором определения работоспособности 

коллектива, его мобильности, а также готовности и стремления к новшествам 

и переменам является возраст персонала. Процентное соотношение 

работников по данной характеристике выглядит следующим образом: до 30 

лет — 6,3 %, от 30 до 45 — 35,4 %, от 45 до 55 — 39,6 %, старше 55 — 18,7 

%. В общей возрастной структуре персонала библиотек преобладающей 

является группа специалистов в возрасте от 45 до 55. Это достаточно 

хороший показатель, так как известно, что в данную возрастную категорию 

входят наиболее социально активные, накопившие достаточный 

профессиональный опыт работники. Но в то же время прослеживается 

тенденция старения кадров. С каждым годом доля сотрудников в возрасте до 
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30 лет уменьшается. Одновременно группа сотрудников предпенсионного и 

пенсионного возраста увеличивается. 

 
Возрастные группы специалистов 

 

В настоящее время при формировании кадрового состава публичные 

библиотеки руководствуются «Типовыми штатами централизованных 

библиотечных систем», утверждёнными Министерством культуры в 1996 г. 

Социально-экономические реформы, стремительное развитие 

информационных технологий привели к расширению функций библиотек, к 

значительному усложнению и появлению новых видов работ. Характер 

выполняемых в библиотеках технологических процессов перестал 

соответствовать типовым штатам, установленным более 20 лет назад. Что 

касается структуры учреждения, а также введения дополнительных штатных 

единиц (связанных с внедрением информационных технологий в практику 

работы библиотек), то данные вопросы согласовываются с местными 

органами управления и, как правило, решаются положительно. Например, в 

нашей системе в 2012 году появилось новое структурное подразделение 

городской центральной библиотеки — сектор автоматизации и 

информационных технологий, что позволило расширить ассортимент и 

улучшить качество предоставляемых библиотечных услуг на основе 

автоматизации библиотечно-информационных процессов. 
 

Когда штатное расписание соответствует потребностям библиотеки, 

главной задачей остаётся формирование и удержание квалифицированного 

персонала.  
 

Библиотечные кадры — один из важнейших ресурсов, благодаря 

которому библиотеки могут действовать как культурные, информационные и 

духовные центры, выступающие не только в качестве составляющих, но и 

важных организующих элементов социокультурной среды. Профессионализм 

как основа мастерства требует формирования системы фундаментальных 

знаний, умений и навыков. Необходимы кадры, способные использовать 

современные технологии в библиотечно-информационной деятельности, 

обеспечить научно обоснованное взаимодействие читателей с книгой, 

пробудить у них интерес к чтению. Именно от них зависит, какой читатели 
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увидят библиотеку. С этой целью хорошо справляется система непрерывного 

образования, существующая в нашей библиотечной системе уже много лет. 

Она является гибкой и мобильной, нацеленной на повышение 

профессионального мастерства, развитие творческой личности специалиста. 

Теория и практика библиотечного обслуживания постоянно изменяются, 

вбирая в себя всё новые общественно-экономические и социокультурные 

явления, результаты научных исследований и инновации практической 

деятельности. Поэтому одной из важнейших задач администрации и отдела 

библиотечного маркетинга нашей системы является повышение 

квалификации сотрудников отрасли. Мы долго думали над тем, как придать 

этой работе научность, системность, комплексность, и пришли к выводу: 

необходима дифференцированная учёба кадров по всем направлениям 

деятельности.  
 

Так, ежегодно для заведующих структурными подразделениями нашей 

библиотечной системы работает «ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ», которая 

ориентирована на обсуждение актуальных проблем в виде лекций-

презентаций, тренингов, мастер-классов, творческих мастерских, круглых 

столов по различным темам. Например, «Библиотечные услуги и сервисные 

инновации: поиск новых возможностей», «Организация и раскрытие фонда 

детской библиотеки», «Современная библиотека: стиль, имидж, реклама», 

урок-практикум «Новые формы массовой работы», «Использование 

программных ресурсов компьютера библиотекарями» и т. д. Главной целью 

школы руководителя является повышение профессионального уровня 

руководящих кадров нашей системы. 
  

Особого внимания заслуживает обучение главных 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 помогают также 

ЧАСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, которые проводятся на 

базах отдельных библиотек-филиалов. По мнению организаторов, это очень 

результативная форма повышения квалификации, так как позволяет 

библиотекам-базам накапливать, апробировать и анализировать опыт своей 

работы, а участникам дает возможность в условиях, аналогичных 

привычным, выбрать наиболее оптимальные варианты деятельности. С 

интересом обсуждались такие вопросы, как «Современные технологии 

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

методы привлечения читателей в библиотеку» и др. 
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Традиционной формой обучения библиотечных сотрудников остаются 

СЕМИНАРЫ. Для участия в семинарах приглашаются не только сотрудники 

ЦБС, но и специалисты, владеющие проблемой, заинтересованные лица. 
 

Формированию положительного имиджа библиотек, стимулированию 

творческой инициативы и повышению мастерства библиотекарей, престижа 

библиотечной профессии способствуют СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, которые постоянно проходят в 

ЦБС. Они позволяют в практической деятельности находить нестандартные 

решения, выявлять интересный опыт. Ярким примером могут служить 

конкурсы: на лучшее массовое мероприятие краеведческой тематики 

«Краеведческие этюды», на военно-патриотическую тему «Война. Победа. 

Память», «Книжная выставка как средство популяризации книги и чтения», 

«Библиотекарь талантливый», конкурс творческих работ в рамках акции 

«Библиотека+семья» и т. д. По итогам конкурсов отделом библиотечного 

маркетинга издаются методические материалы.  
 

Ежегодно библиотечные работники нашей системы повышают свой 

образовательный уровень на республиканских курсах повышения 

квалификации в ГУО «Институт культуры Беларуси». 
 

Включить библиотеки в социально-культурное пространство региона, 

сделать их центрами информации — вот та задача, которая стоит сегодня 

перед каждым библиотекарем. Мы понимаем, что библиотеки — это не 

просто стены, книги, фонды, оборудование... Это, прежде всего, — люди, 

которые в них работают. И я очень рада, что в библиотеках г. Пинска 

работают настоящие профессионалы и единомышленники, никогда не 

устающие от нелёгкой, но такой необходимой работы.  
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