
Библиотека-филиал №3 была образована 4 февраля 1970 года. 

Библиотека стала первым учреждением культуры микрорайона «Западный» 

города Пинска. В год открытия её библиотечный фонд составлял немногим 

более 3-х тысяч единиц хранения. А её услугами воспользовалось 907 

человек.  

В год её 50-летия – в 2020-м – фонд 

библиотеки-филиала №3 составляет 

более 32000 экземпляров 

литературы. Ежегодно её посещают 

более 2300 человек. 

За свою полувековую 

деятельность в библиотеке 

сложилось немало традиций по  

популяризации литературы по 

здоровому образу жизни, экологии, 

белорусской национальной и 

краеведческой литературы. Ведётся планомерная работа по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Укоренилась эффективная система 

распространения правовых знаний. Сотрудники библиотеки также не 

остаются в стороне от событий, происходящих в жизни нашего общества. 

Этому способствует организация  культурно-массовых мероприятий самых 

разных форм и методов. 
 

В год 75-летия 

освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских 

захватчиков в библиотеке был 

проведён ряд мероприятий 

патриотического характера. 

Так, с целью увековечивания 

памяти участников Великой 

Отечественной войны среди 

жителей микрорайона 

«Западный» была 

организована акция «Помни их 

имена». По результатам акции был оформлен стенд с фотографиями 

ветеранов войны – наших земляков.  

 



Для школьников младших классов 

был проведён час истории «Вызваленне 

Пінска: гісторыя і памяць». Во время 

мероприятия ребята узнали много 

интересных сведений об истории 

освобождении родного города от 

немецко-фашистских захватчиков в июле 

1944 года.      На встречу   с ребятами 

пришёл 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 к 

этой памятной дате была 

развёрнута книжно-иллюстративная экспозиция «Старонкі гэтых кніг – 

гісторыя вайны». 
 

К 75-летию освобождения Беларуси был приурочен и урок памяти 

«Василий Корж — руководитель партизанского движения на Пинщине». 

Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих на встрече юных 

патриотов с биографией  легендарного партизанского командира, с его 

боевыми подвигами, а также с трудовыми свершениями в мирное время.  

Затем все вместе послушали стихи в исполнении своих одноклассников.  

В библиотеке проводятся 

интересные и содержательные 

мероприятия краеведческой 

направленности. Особый интерес со 

стороны читателей они вызвали в Год 

малой родины.  

Например, для учащихся  среднего 

школьного возраста было проведено  

виртуальное путешествие «Их именами 



названы улицы». На 

мероприятие была 

приглашена сотрудница  

музея Белорусского 

Полесья Цилимова С.П., 

которая рассказала детям о 

древнем Пинске, о том, как 

назывались всем известные 

улицы города раньше. 

Также ребята «путешествовали» 

по улицам и площадям, 

носящим имена знаменитых 

людей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Немало читателей посетило филиал 

в «Западном»  в День библиотек Беларуси. 

Для посетителей всех возрастов 

библиотекари приготовили немало 

увлекательных мероприятий. Всех 

любителей сказочных приключений  в 

библиотеке ждал литературный лабиринт 

«Заморочки из сказочной бочки», в ходе 

которого  юные читатели совершили 

путешествие по страницам любимых книг.  

Школьники младших классов с 

удовольствием приняли участие в весёлых 

и забавных литературных конкурсах.  

 

 

 

 



 

 

 

Признательные читатели также пополнили своими благодарственными 

«сердечками» праздничный плакат «С любовью к библиотеке». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека-филиал №3 за полувековой срок своей деятельности 

прочно заняла место не только информационного, но и культурно-досугового 

центра микрорайона «Западный». Организация творческих встреч читателей 

с писателями, композиторами, краеведами и другими выдающимися людьми 

– кредо библиотеки. 

Так, стало доброй 

традицией приглашать на 

встречу с любителями 

поэзии известного пинского 

поэта Николая Лавровича. 

На одном из таких 

мероприятий Николай 

Александрович представил 

свой новый поэтический 

сборник «Дыхание 

жизни».  Участники встречи 

с удовольствием слушали замечательные стихи в авторском исполнении, 

задавали писателю множество вопросов.  
 

 

 



Также  замечательным подарком читателям 

библиотеки стала встреча с автором-

исполнителем,  членом клуба авторской песни 

«КАП-ля» Ларисой Скроба. В начале встречи 

любимый многими пинчанами бард исполнила 

свои новые песни, а по просьбе слушателей –  

ещё несколько всем известных музыкальных 

композиций. 

 

 

Популяризация 

здорового образа жизни 

является приоритетным 

направлением в работе 

библиотеки-филиала  №3. 

Посредством организации 

различных просветительских 

социокультурных 

мероприятий – встреч с  

сотрудниками медицинских 

учреждений, круглых столов, 

познавательных бесед – библиотекари проводят работу по формированию у 

жителей города мотивации к здоровому образу жизни.  

Традиционно библиотека 

принимает участие в 

информационно-

просветительской кампании, 

приуроченной к Всемирному 

дню без табака. 

Профилактические беседы с 

посетителями библиотеки, 

обзоры тематической 

литературы дополняет 

традиционная акция «Меняем 

сигареты на конфеты». На 

протяжении дня сотрудники филиала предлагали посетителям обменять свои 

сигареты на конфеты.  
 



 При библиотеке-филиале №3 

действует Публичный центр правовой 

информации. Для всех категорий граждан 

города Центр обеспечивает свободный 

доступ к социально-правовым 

документам. К услугам пользователей 

ПЦПИ доступны несколько электронных 

онлайн-баз данных, в том числе «Эталон», 

по которым регулярно проводятся 

оперативные обновления. Также Центр 

обладает книжным фондом, в который 

входит юридическая литература 

нормативого и справочного характера. Сотрудники библиотеки отвечают на 

многочисленные запросы жителей микрорайона самого разного характера: по 

трудовому законодательству, по пенсионному обеспечиванию, по 

социальной защите граждан и др. 

  Деятельность публичного центра правовой информации 

предусматривает правовое просвещение населения города. В рамках работы 

ПЦПИ в библиотеке-филиале №3 организовываются правовые практикумы, 

юридические консультации, встречи с компетентными специалистами 

городских юридических учреждений. 

Например, для юных читателей 

библиотеки была организована 

правовая игра «Движение без 

опасности, или Зачем нужны 

фликеры». Во время встречи ребята в 

игровой форме познакомились с 

правилами дорожного движения для 

пешеходов, приняли участие в 

правовой викторине.      

 А для юношества и 

подростков был проведён день 

правовых знаний  «Молодёжь и 

право». В ходе мероприятия ребята 

познакомились с государственными 

законодательными актами, 

обеспечивающими право граждан 

Республики Беларусь на учёбу, труд 

и отдых.  



 В 1989 году при библиотеке  был организован 

любительский клуб «Данко». Деятельность клуба 

позволяет близко и неформально общаться вместе 

читателям и библиотекарям: обмениваться 

впечатлениями о прочитанном, рассказывать о своих 

литературных предпочтениях. И, самое главное, 

позволяет быть вместе людям, влюблённым в книгу.  

В настоящее время членами клуба являются не 

только жители микрорайона «Западный», но и пинчане, проживающие в 

других районах города. 

В рамках действия клуба проводятся литературно-музыкальные вечера, 

поэтические встречи, обсуждения книг. 

 

Например, к 210-летию 

со дня рождения 

великого русского 

писателя Н.В. Гоголя 

была подготовлена 

встреча «Этот 

удивительный  мир 

Гоголя». В ходе встречи 

члены клуба ещё раз 

вспомнили о 

бессмертных 

произведениях писателя, познакомились с малоизвестными сведениями из 

его личной жизни; с удовольствием послушали  песни и романсы, 

написанные на слова  Николая Гоголя.  

К Международному 

женскому дню была 

проведена  праздничная  

программа «Галерея 

знаменитых женщин».  

Речь на вечере шла   о 

знаменитых женщинах, 

оставивших след в 

мировой истории: 

государственных деятелях, артистках, певицах.   



Такими же запоминающимися оказались и другие литературные 

встречи: «Пленительные образы Некрасова» (о жизни и творчестве Н. А. 

Некрасова),  «Поэзии чудесный гений»  (к 205-летию со дня рождения М. Ю.  

Лермонтова), «Поэзия сильнее, чем 

судьба…» (к 130-летию со дня 

рождения А. Ахматовой).  

С незабываемыми чувствами 

расходились члены клуба  после 

литературно-музыкального вечера  

«Последняя звезда Серебряного 

века», приуроченного к 135-летию 

со дня рождения Анатолия 

Вертинского. Присутствующие с 

огромным вниманием послушали рассказ ведущей о жизненном пути 

легендарного артиста. Также во время вечера прозвучало несколько  

известных композиций 

Вертинского.   

 

Двери клуба всегда 

открыты для всех 

заинтересованных пинчан,  

готовых делиться своими 

литературными впечатлениями.  

 

 

 

Для продвижения и популяризации фонда 

сотрудники библиотеки занимаются организацией 

книжных выставок, художественных экспозиций, 

выставок-инсталляций.  

В стенах  библиотеки регулярно 

организуются выставки народного 

художественного творчества, которые неизменно 

привлекают к себе внимание посетителей. 

 

 

 

 



Такой была художественная 

экспозиция работ Татьяны 

Владимировны  Ярмольчук «Блеск 

соломки золотой». Во время 

презентации выставки  она 

рассказала присутствующим о 

своём удивительном увлечении 

плетения соломкой, об этапах 

создания этих прекрасных вещей.  

А  юные участники встречи с 

удовольствием приняли участие в 

мастер-классе от самобытного мастера. 

 

 Авторами экспозиции «Чудо-ручки, 

чудо-штучки»  были народные умелицы – 

активные читатели библиотеки. Состояла 

выставка из работ, изготовленных в разных 

техниках народного творчества: вязание, 

вышивка, бисероплетение и др. А 

библиотекари дополнили экспозицию 

красочными и полезными книгами по 

различным видам рукоделия. 
 
 

 

 Юным посетителям библиотеки-филиала №3 особенно запомнилась 

выставка-инсталляция «Веселый террариум». На ней была представлена не 

только разнообразная познавательная 

литература, посвящённая земноводным 

нашей планеты, но и забавные фигурки 

лягушек – экспонаты из частной 

коллекции постоянной читательницы 

библиотеки в «Западном» Светланы 

Шоломицкой. На открытие выставки в 

библиотеку пришла и сама Светлана и 

рассказала об истории создания своей 

оригинальной коллекции. 

 

 

 



На праздник библиотеки «Для Вас открыты наши двери и сердца» в 

честь её 50-летнего юбилея  собрались бывшие сотрудники библиотеки, 

ветераны библиотечного дела, коллеги по работе из других библиотек. На 

торжественную встречу были также приглашены члены клуба “Данко” и 

другие постоянные читатели библиотеки. Поздравить коллег пришёл 

директор ГУК “Пинская ГЦБС” 

Лагодич Дина Анатольевна. В адрес 

библиотекарей было сказано много 

благодарственных слов. А в качестве 

музыкального приветствия 

прозвучали песни в исполнении 

Лилии Якубчик. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На протяжении этих лет библиотека шла в ногу со временем, 

развиваясь вместе со своими читателями. За это время сменилось несколько 

поколений библиотекарей. Заметно улучшилась материально-техническая 

база, значительно увеличился и изменился её книжный фонд, расширились 

формы и методы работы. Но неизменным осталось одно: здесь всегда рады 

своим читателям, здесь их учат любить книги, мыслить, мечтать. 
 

 

 


