
45 лет назад, в 1974 году, была организована  профсоюзная библиотека 

производственного объединения ППТО «Полесье». С 1981 по 1990 г. она 

являлась центральной библиотекой профсоюзной библиотечной системы 

города. С февраля 2010 года библиотека функционирует как библиотека-

филиал №7 Пинской городской ЦБС.  

 С момента создания филиала вся деятельность сотрудников направлена 

на привлечение детей к чтению, на привитие пользователям культуры 

чтения, на обеспечение свободного доступа к информации. И сегодня 

библиотека-филиал №7 является не только информационным центром, но и 

центром общения, живого диалога, местом досуга взрослых и детей 

Северного микрорайона.  

Библиотека обладает хорошими информационными ресурсами, имеет 

свои традиции в работе с читателями, ее сотрудники обладают богатым 

профессиональным опытом. Главный принцип, которым руководствуются 

библиотекари – «Все для читателей!».  Сотрудников библиотеки отличает 

фантастическая преданность своему делу, стремление ответить на все 

вопросы посетителей, постоянный творческий поиск для того, чтобы и дети, 

и взрослые различных возрастов и интересов с радостью приходили в 

библиотеку. 

    Ежегодно библиотекой пользуется около 2500 читателей, из них более 

1300 – дети до 15 лет. Книговыдача составляет более 40000 экз. документов.    

 Библиотека оказывает ряд платных услуг: ксерокопирование, 

сканирование, распечатка документов, цветная печать, выдача изданий на 

сутки и др. 

 К услугам пользователей предоставлен абонемент и читальный зал. 

Книжный фонд библиотеки, составляющий сейчас более 32000 экз. 

документов,  раскрыт посредством хорошо продуманного открытого доступа 

и красочных книжных выставок.  

 

 

 

 

 

 

 



Универсальный, хорошо укомплектованный книжный фонд позволяет 

удовлетворить любые запросы посетителей 

библиотеки.  

 

  

 

 

 

 

 

 Филиал №7  имеет статус библиотеки смешанного типа и обслуживает 

уже многие годы взрослых и детей. Информационно-просветительская 

деятельность данного учреждения культуры включает ряд следующих 

основных направлений работы с читателями: экологическое, патриотическое, 

эстетическое, духовно-нравственное воспитание, краеведческая работа, 

популяризация белорусской литературы, формирование здорового образа 

жизни и др. 

 В библиотеке проводится достаточно много различных  мероприятий: 

экологические часы, литературно-познавательные беседы, интеллектуальные 

игры, информационные часы, акции, конкурсы, викторины.  

Регулярно в филиале организовываются различные тематические 

выставки и выставки, посвященные юбилейным  памятным  датам.  

2018-2020 гг. проходят в Республике Беларусь под знаком Года малой 

родины, поэтому ряд мероприятий и книжных выставок в библиотеке 

приурочен этому знаменательному событию. 

 Благодаря тесному сотрудничеству с жителями города, 

организовываются  книжно-иллюстративные экспозиции с использованием 

экспонатов частных коллекций. 

 Так, на выставке-инсталляции «Город, который всегда с тобой», 

посвященной 

 

 

 

 

 



 

городу Пинску, были представлены не только книги, но и  медали, значки, 

фотоработы из личной коллекции Николая Калько, Андрея Русско и Дмитрия 

Шепелевича. 

«Ложка деревянная»  –  под таким названием была представлена  

выставка ложек из личной коллекции 

краеведа Николая Калько.  На выставке 

было представлено 55 ложек: ложки 

кружевные, ложки резные, рыбацкие 

ложки, ложечная мелочь. 

 Никого не оставили  

равнодушными оригинальные 

экземпляры ложек: ложка на замке, 

ложка-головоломка, ложки-сосульки, 

ложка-погремушка, ложка автослесаря, 

ложка-черпак… 

 Книжная выставка «Пинск. Это 

мой город!», приуроченная к Году 

малой родины, была организована библиотекой-филиалом №7 на открытой 

площадке возле «Городского центра культуры и творчества». 

 На выставке были представлены научно-популярные и 

художественные издания, альбомы, буклеты, брошюры, открытки, 

посвящённые Пинску. Горожане с интересом знакомились с представленной 

литературой.  

 В библиотеке можно получить все необходимое для учебы, досуга и 

личностного развития. Красочные 

книги и журналы, комиксы и 

книжки-раскраски  привлекают 

детей своей новизной.  Здесь 

ребята могут не только  

познакомиться с увлекательной 

детской литературой, но и 

интересно, с пользой провести 

свое свободное время.  

  

 

 

 

 



 

 Для детей и подростков в библиотеке организован клуб «РостОК», 

заседания которого проходят всегда  увлекательно и познавательно.  

  Клуб имеет свои атрибуты: 

– девиз:  

 «Книг живительный исток, 

 Это – наш РостОК»; 

–  эмблему в виде развёрнутой книги, из которой 

прорастает росток знаний. 

Основные цели  и задачи клуба: 

- развитие коммуникативных возможностей, творческих способностей, 

познавательных интересов, моральных качеств и устойчивой жизненной 

позиции среди участников Клуба; 

- привлечение детей к чтению, развитие художественного вкуса; 

- воспитание информационной культуры: привитие навыков умелого 

пользования книгой, библиотекой и др. 

 Сотрудники библиотеки стараются предложить детям младшего и 

среднего школьного возраста разнообразные литературные викторины, 

конкурсы, турниры – то, что маленьких читателей увлекает больше всего.  

 На заседаниях клуба обсуждаются самые разные темы, связанные с 

чтением и литературой. Из наиболее интересных заседаний клуба, которые 

проводились в этом году, можно назвать мероприятие,  посвящённое  одному 

из самых вежливых дней в году –  Международному  дню «Спасибо».  

Благодаря электронной презентации,участники мероприятия узнали,  в чём 

смысл праздника, как его  отмечают в разных 

странах мира.  Ребята узнали   о пословицах и 

поговорках со словами  благодарности, а также 

приняли участие в играх «Спасибо тебе за…», 

«Спасибо» на разных языках мира», «Доскажи 

словечко».  

 

 

 

 

 

 Также для участников клуба «РостОК» была проведена увлекательная 

литературная игра  «В гости к дедушке Корнею», приуроченная Неделе 

детской и юношеской книги. С помощью электронной викторины-



презентации ребята ознакомились с интересными фактами из жизни Корнея 

Чуковского, узнали,  как он стал детским писателем, а также встретились с 

героями полюбившихся сказок – Доктором 

Айболитом и Мухой-Цокотухой. Дети с 

удовольствием 

отвечали на 

вопросы 

викторины 

«Отвечай-ка!»,  

принимали участие в весёлых  играх «Доскажи 

словечко»,  «Рифмочка»,  «Я – не я», 

«Путаница».   

 На одном из заседаний клуба состоялась экологическая прогулка 

«Зеленый уик-энд»,  приуроченная к Всемирному дню Земли.   Участники 

мероприятия смогли «отправится » на 

прогулку в  весенний лес.  Дети узнали об 

удивительно богатом растительном и 

животном мире лесов, о том, что происходит в 

лесу   в разное  

время суток,  как 

меняется лес в 

зависимости от 

времени года и, конечно же,  узнали не только 

правила безопасного  поведения на природе, но и 

правила поведения безопасного для природы. 

Чтобы прогулка была ещё увлекательнее,  детям  предложили   принять  

участие в  познавательных играх  и викторинах.  

 В читальном зале  библиотеки открыт  Публичный центр правовой 

информации, который расширяет возможности библиотеки по вопросам 

правового просвещения жителей города. К услугам пользователей Центра не 

только постоянно обновляемая электронная правовая  база данных «Эталон», 

но и тематический  фонд современной литературы: законодательные 

документы и комментарии к ним, периодические издания. Также для 

посетителей библиотеки систематически организовываются мероприятия, 

направленные на повышение правовой культуры граждан. 

 Так, в рамках действия ПЦПИ в библиотеке 

прошёл урок правовой культуры «Право и ты».  

Учащиеся 4-го класса  ГУО СШ № 2  

ознакомились  с  правами детей, закреплёнными в 

Конвенции  о правах ребёнка и Конституции 



Республики Беларусь, с их основными статьями.     Школьникам рассказали о  

детском правовом сайте mir.pravo.by. Мероприятие сопровождалось видео-

презентацией  «Я знаю свои права». Ребята также принимали участие в 

правовой викторине «Знай и выполняй». 

 Часы правовых знаний «Азбука прав ребёнка» были проведены на 

протяжении нескольких дней.  

Ребята СШ №2 и СШ №7 ознакомились с 

основным международным документом – 

Конвенцией ООН «О правах ребёнка», 

историей её появления и почему возникла 

необходимость её принятия. Благодаря 

презентации «Я ребёнок – я имею право» 

участники мероприятия узнали о своих правах 

и обязанностях, о проблемах детей во всём мире. Полученные знания дети 

закрепили с помощью викторины «Права в сказках» и игры «Разрешается – 

запрещается». 

  В целях стимулирования чтения детей и подростков, библиотека 

ежегодно предлагает программу  летнего чтения «Веселые и 

начитанные». В рамках программы проводится ряд различных 

мероприятий, предоставляющих уникальную возможность превратить 

каждый день каникул в неповторимый праздник хорошего настроения, 

окунуться в мир самых разных книг.  

 Так, в этом году для  ребят  из  оздоровительного  лагеря  ГУО 

«Средняя школа №7» в библиотеке-филиале №7 была подготовлена  

познавательная  программа – книжный 

калейдоскоп     

«Читай-

компания». 

Участники  

мероприятия с 

интересом посмотрели электронную 

презентацию  «Самые необычные книги в 

мире»; благодаря советам   библиотекарей узнали,  как  выбрать интересную  

книгу; поделились впечатлениями о своих любимых книгах, ознакомились с  

книжными новинками.     

 Библиотечный уик-энд   «Читаем. 

Играем. Не скучаем» был проведен для ребят  

из летних лагерей    средней школы №7 и  

детского сада № 9. Программа встречи была 



достаточно насыщенной и содержательной:  познавательная викторина «Лето 

без книги – не лето!»,  конкурсы, мастер-классы  по оригами, мульти-

дискотека, развлекательная программа «Игровая радуга»,  розыгрыши 

призов.  А самое главное – это знакомство с новыми книгами во время хит-

парада «Знакомьтесь!  Я – новенькая!». 

 Библиотекари постоянно ведут поиск новых, нестандартных форм 

популяризации книги и чтения, стараются привносить что-то новое в 

традиционные, хорошо себя зарекомендованные  формы и методы своей 

деятельности. Сотрудники библиотеки всегда стараются организовать 

мероприятия так, чтобы детям было интересно и познавательно, чтобы они с 

нетерпением ждали очередных встреч. 

 Ребята всегда с большим удовольствием участвуют в предложенных 

литературных конкурсах и викторинах, танцевальных программах, 

примеряют на себя различные образы сказочных персонажей. 

Хочется отметить, что тесное взаимодействие с детскими садами, 

школами, центром культуры и творчества, различными учреждениями, 

известными жителями города помогают сотрудникам успешно 

организовывать и проводить массовую работу в библиотеке. 

Во время летних каникул  «Городской центр культуры и творчества»  и 

библиотека-филиал № 7 подготовили  для детей    весёлую  познавательную 

программу «Радостное лето»: разнообразные 

конкурсы,  литературные викторины, 

увлекательные игры, песни под караоке и,  

конечно же – зажигательная дискотека!  Для 

самых любознательных были организованы  

зоны чтения   и книжные выставки-

инсталляции «Книжные тропинки лета», 

«Прочти летом!».  А   солнечное  настроение 

помогали создавать  участники коллектива 

эстрадного вокала «Талисман» и клоуны образцовой цирковой студии 

«Арлекин». 

 Познавательный  калейдоскоп «Шесть 

секретов здоровья» для младших школьников был 

организован  совместно со студентами ГУО «Колледж 

искусств». Благодаря презентации «Здравствуйте, все!»,   

ребята ещё раз смогли  укрепить и расширить  свои 

знания  о здоровом образе жизни.  Дети с 

удовольствием принимали участие в игре-викторине 

«Здоровье – это здорово!»,  составляли распорядок дня 

и полезное  меню; активно проводили весёлую 



физкультминутку.  

 Стало доброй традицией отмечать  Всемирный День здоровья  

большим  коллективом.     Совместно с 

членами  клуба  «Беспокойные сердца» и 

руководителем  студии фитнеса  «Грация» 

Екатериной 

Белеховой 

сотрудники 

библиотеки для посетителей провели  

День здоровья «Физкульт – УРА!». 

Программа мероприятия была 

насыщенная: это и мастер-класс от  

руководителя  студии фитнеса  «Грация» 

Екатерины Белеховой,  час интересных   

сообщений  «Здоровье – это здорово!»,  

выставка книг «Читайте на здоровье! », 

дегустация чая.   

 Ежегодно сотрудники библиотеки принимают участие в 

общебиблиотечных конкурсах, организованных администрацией и отделом 

библиотечного маркетинга Пинской городской центральной библиотеки. 

 Так, в конкурсе на лучшее массовое мероприятие краеведческой 

тематики  «Краеведческие этюды» в номинации на "лучшее массовое 

мероприятие для детей и подростков (до 14 лет)" победителем была признана 

библиотека-филиал №7. Данный конкурс  был организован среди всех 

структурных подразделений ГУК «Пинская ГЦБС» во II полугодии 2018 года 

и был приурочен Году малой родины.  

 Сотрудники организовали краеведческий квест «Жывая спадчына», 

посвященный городнянскому гончарному промыслу и его талантливому 

продолжателю Сергею Шелесту. Благодаря 

презентации «Волшебная глина. Неизвестное об 

известном» учащиеся 

5«Б» класса СШ №7 

узнали об истории 

глины, о гончарном 

промысле деревни 

Городная, который славится по всей Беларуси и за 

её пределами.  В поисках гончарного круга 

участникам квеста предстояло разгадать целый ряд ребусов и головоломок, с 

помощью которых можно было прочитать послание гончара и найти 

правильный маршрут. Благодаря слаженной командной работе и 



сообразительности, участники мероприятия успешно справились с заданием. 

Победители получили приз – мастер-класс от гончара.  

  В первом полугодии 2019 года сотрудники библиотеки приняли 

участие в конкурсе на лучшее массовое мероприятие военно-патриотической 

тематики «Война. Победа. Память». 

Урок памяти «Великая Отечественная: нам жить и помнить…» 

был посвящён 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков.  

Участники мероприятия, учащиеся ГУО СШ 7  4 «Б» класса,  с 

помощью видео-презентации «Великая  Отечественная»  смогли   виртуально   

перенестись  в прошлое, в ту далёкую войну, где навсегда остались 

миллионы советских солдат. Они  узнали о 

героическом прошлом  дедов и прадедов, об их 

нелёгком пути к Победе  в Великой Отечественной 

войне, о  детях войны, о том, что им пришлось 

пережить 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. 

 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.   

 Двери библиотеки всегда открыты для посетителей. Любой желающий 

может принять участие в литературно-музыкальных вечерах, мастер-классах, 

побывать на встречах с интересными людьми, на различных тематических 

праздниках. Да и просто прийти, полистать «свежую» прессу, обсудить 

статьи из журналов и газет, познакомиться с новинками художественной и 

отраслевой литературы. Здесь всегда будут рады посетителям! 

 

 

 

С юбилеем, библиотека! 



 


