
 

 

 В октябре Пинская городская центральная  библиотека собрала 

своих читателей и гостей, чтобы отметить свой 75-летний юбилей.  

За свою 75-летнию историю библиотека показала огромный потенциал 

в развитии и в настоящее время сочетает в себе добрые старые традиции 

общения с читателями и новейшие достижения в библиотечном деле. Путь 

развития библиотеки был непростым и богатым разнообразными событиями. 

Словно светлый корабль знания и добра прошла библиотека через целые 

эпохи, смену поколений, бури и невзгоды, не изменив своему призванию, 

приумножая и развивая лучшие традиции, накапливая свои сокровища и 

силы, щедро отдавая богатства человеческого ума и опыта, тепло сердец её 

сотрудников, профессиональный труд и популярность у жителей города. 

К этой знаменательной дате был подготовлен ряд мероприятий, 

проделана большая подготовительная работа. На протяжении месяца двери 

библиотеки были открыты для проведения юбилейных, праздничных 

мероприятий: различных встреч, презентаций, заседаний клубов и др.  

В арт-галерее библиотеки состоялось открытие выставки «Все краски 

Франции» пинского художника Виктора Сагановича. Поздравить художника 

пришли коллеги, друзья и поклонники его таланта. В адрес Виктора 

Сагановича звучали теплые слова и пожелания дальнейших творческих 

успехов. 

 

 

В секторе краеведения прошла Неделя краеведения «Калі хочаш ведаць 

край – у сектар краязнаўства завітай!». На протяжении Недели были 

проведены самые различные мероприятия для взрослых, детей и молодежи: 

заседание клуба «Благовест» на тему «Чудотворные иконы Брестской 

области», день информации «Люби и знай свой край родной», беседа-диалог 

«Страницы истории», урок краеведения «Есть город Пинск…». Участниками 

мероприятий были протоиерей Сергий Рябой, краевед Вячеслав Ильенков, 

экскурсовод Ирина Черевко, педагог-психолог Анна Свириденко. Много 

интересного и познавательного прозвучало на мероприятиях о чудотворных 

иконах, о древнем и современном городе Пинске. 

 

 



 

 

 

 

 

В рамках празднования 75-летнего юбилея в актовом зале городской 

центральной библиотеки состоялся концерт Доминикии Чекун –

заслуженного работника культуры Украины, хранительницы и 

исполнительницы традиционных полесских обрядовых народных песен. Не 

было на концерте ни одного человека, кого не поразил бы чистый, 

пронзительный и сильный голос Доминикии Никифоровны, которая на 

протяжении более полутора часов пела песни без аккомпанемента. 

Прекрасным украшением концерта стало выступление детского ансамбля 

народной песни «Кветачкі» Пинской детской школы искусств №3.  

   

 В информационно-культурном центре «Максимум» состоялся семинар 

“Медиаграмотность. Фактчекинг”, представленный сотрудником 

информационного центра Посольства США Антоном Пеньковским. В один 

день были организованы две программы для разных аудиторий: первая – для 

студентов Полесского государственного университета, а вторая – для 

посетителей центральной библиотеки. 

 

 Совместно с благотворительным объединением «С добротой по миру» 

сотрудники информационно-культурного центра «Максимум» организовали 

мастер-класс по правополушарному рисованию для молодых людей с 



 

 

особенностями психофизического развития.  Данная программа была 

организована в рамках проекта «Вместе: доступная библиотека». 

 

 

 В конференц-зале библиотеки состоялась презентация книги 

«Кулинарные рецепты для онкопациентов и их близких». Руководитель 

центра поддержки онкопациентов «Во имя жизни» (г.Минск) Ирина Жихар 

рассказала о правильном питании для онкологических больных, представила 

красочную книгу с рецептами, поведала о ее создании. Со своими 

помощницами провела мастер-класс «Полезные  сладости». Под 

руководством Ирины участники мероприятия приготовили овсяно-кофейные 

трюфели по рецепту из новой книги.  

 

 Круглый стол на тему «Правовая помощь социально незащищенным 

слоям населения», приуроченный к областной акции «Библиотека равных 

возможностей», был проведен для жителей и гостей города в публичном 

центре правовой информации центральной городской библиотеки. На 

мероприятие была приглашена заведующая юридической консультацией 

Пинского района и города Пинска Алексеева Наталья Александровна, 

которая ознакомила присутствующих с тем, какая правовая  помощь 

оказывается социально незащищенным слоям населения в данном 

учреждении. В  ходе мероприятия желающие получили бесплатную 

юридическую консультацию. 



 

 

         В рамках работы информационно-просветительского центра «Здоровье 

и мы» состоялась встреча с врачом-гигиенистом пинского зонального центра 

гигиены и эпидемиологии Басевич Юлией Васильевной «О твоем здоровье, 

человек». Специалист центра  рассказала учащимся аграрно-технического 

колледжа имени А. Е. Клещёва о том, как справляться со стрессом, как 

управлять эмоциями и как разрешить конфликты. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 Чтобы показать библиотеку во всем ее многообразии, вспомнить ее 

историю создания, сотрудники центральной библиотеки организовали 

праздник «Юбилей не просто дата, юбилей – итог труда», на который 

пригласили ветеранов библиотечного дела, сотрудников централизованной 

библиотечной системы, руководство Пинского горисполкома и просто 

многочисленных гостей. 

      Как и полагается, в этот день звучали слова о библиотеке, книгах, 

библиотекарях. Была упомянута история создания и становления библиотеки, 

ее первые работники и директора. Особые слова признания и благодарности 

прозвучали в этот день ветеранам, отдавшим библиотечному делу много лет. 

 Любой юбилей, особенно такой, немыслим без поздравлений, 

подарков, благодарностей – все это было на празднике. Звучали слова 

поздравлений от заведующего сектором культуры Пинского горисполкома 

Демиденко Тамары Ивановны, председателя Пинской городской организации 

РОО «Белая Русь» Бруцкого Виктора Павловича, председателя Пинской 

городской организации «Белорусский союз женщин» Кулак Валентины 

Николаевны. С приветственными словами выступили коллеги из библиотек-

филиалов, лучшие читатели библиотеки, директора учреждений культуры, 

гости, ведь для многих библиотека – это место общения и встреч с 

интересными людьми и книгами. Директор ГУК «Пинская городская 

централизованная библиотечная система» Дина Анатольевна Лагодич 

поблагодарила всех сотрудников за вклад, который они вносили и вносят 

сегодня в становление, развитие, повышение престижа, укрепление традиций 

библиотеки! Пожелала библиотеке-юбиляру оставаться на гребне культурной 

жизни Пинска, вдохновляясь новыми идеями и проектами. Всем сотрудникам 



 

 

библиотеки – ярких событий и впечатлений, благодарных читателей, 

всеобщего призвания и уважения! 

 Свои музыкальные поздравления преподнесли барды авторского клуба 

«КАПля», а также солистка студии «Лик» Лилия Якубчик – сотрудница 

городской детской библиотеки имени Якуба Коласа. Праздничное 

мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке, в атмосфере 

душевного общения и плодотворного сотрудничества. 

 

 

 

 Меняются времена и нравы, взгляды на жизнь, одно поколение 

приходит на смену другому, но библиотека будет всегда. Двери городской 

центральной библиотеки открыты для всех, здесь рады своим верным и 

постоянным читателям и готовы принимать новых, ведь пока есть читатели – 

библиотека будет жить. Пожелаем ей новых побед и достижений! 


