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Уважаемые читатели, коллеги, друзья! 

 

Перед вами двадцать первый  выпуск  информационного издания 

«Пинск библиотечный», который содержит статьи о событиях, прошедших в 

библиотеках  города за последнее время. Авторы стремились в предельно 

лаконичной форме отразить то новое, что появилось в нашей практике за 

последний год: активное внедрение автоматизированных технологий, 

обогащение фондов библиотек нетрадиционными носителями информации, 

расширение содержания и форм социально-культурной деятельности  

библиотек и т.д. 

Традиционно в издании представлены рубрики «Нашы здабыткі», 

«БИС. Библиотечная информация и сервис», «Спецыялісту на заметку»,  

содержащие аналитические и практические материалы в помощь 

организации библиотечного обслуживания. 

Спасибо всем коллегам-единомышленникам, нашим помощникам и 

друзьям за авторство, содействие и понимание. 

 

                                                                                                     Редакция                                   
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Нашы здабыткі 
                             

 

 

 

 

                                               Дз. А. Лагодзіч,                                                                
          дырэктар Пінскай                                                                   

гарадской цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы 

 

 

Аб рабоце публічных бібліятэк Пінска  

ў першым паўгоддзі 2017 года 
 

У першым паўгоддзі 2017 года дзяржаўныя публічныя бібліятэкі  г.Пінска 

асноўную сваю задачу бачылі ў тым, каб максімальна задавальняць разнастайныя 

асабістыя, прафесійныя, культурныя і адукацыйныя запатрабаванні чытачоў розных 

катэгорый, каб садзейнічаць сацыяльнаму, культурнаму развіццю нашага горада. 

   Сетка бібліятэк ГЦБС зараз уключае 6 устаноў: цэнтральную гарадскую 

бібліятэку, гарадскую дзіцячую бібліятэку імя Якуба Коласа і 4 бібліятэкі-філіяла.  

         Планавыя кантрольныя паказчыкі, узятыя ГЦБС на першае паўгоддзе па 

колькасці чытачоў, кнігавыдач і наведванняў, выкананы.  

                         ПЛАН                                     ВЫКАНАННЕ 

Чытачы            17675                                    19112, у тым ліку віртуальныя -254 

Кнігавыдача  202790                                    227481 

Наведванні     94140                                     105995,  у тым ліку    

                                                                        віртуальныя - 6494 

 

Матэрыяльна-тэхнічная база бібліятэк за апошні час  не змянілася.  

  Усяго ў 1-м паўгоддзі на функцыянаванне ГЦБС выкарыстана 255 586,25 руб.   

Аўтаматызацыя.  

     На дадзены момант у сістэме працуе 62 камп’ютары, 4 ноутбукі, 1 факс/мадэм, 

21 многафункцыянальнае ўстройства, 2 мультымедыйныя  праектары, 27 прынтараў, 3 

ксераксы, 5 сканераў, 1 сервер. Камп’ютарная тэхніка выкарыстоўвалася для 

абслугоўвання чытачоў, апрацоўкі дакументаў, работы ПЦПІ, аказання платных 

паслуг, для стварэння асабістых баз дадзеных, для выдання метадычнай і рэкламнай 

прадукцыі. 



 
 

3 
 

Працягвалася работа па ўкараненню АБІС “ALIS 2000” у цэнтральнай бібліятэцы. У 

пастаянным рэжыме наладжана работа ў модулях “Рэгістрацыя, перарэгістрацыя 

чытачоў”, “Абслугоўванне чытачоў”. 

Актыўна папаўняўся электронны каталог.  На  канец справаздачнага перыяду 

колькасць бібліяграфічных запісаў у ім складала  - 139 тыс. 

       Чытачы мелі магчымасць карыстацца паслугамі Інтэрнэт ва ўсіх бібліятэках (ЦБ, 

ДБ, бібліятэка-філіял № 1,3,5,7). Вялася  работа па інфармацыйнаму напаўненню 

раздзелаў  вэб-сайта цэнтральнай бібліятэкі pinsklib.by   

Камплектаванне фондаў.  

       На 01.07.2017 года адзіны фонд сістэмы склаў 370 065 экз. дакументаў. За 

справаздачны перыяд паступіла 4 653 экз. дакументаў; выбыла 6 938 экз. дакументаў. 

Аб'ём бюджэтнага фінансавання на камплектаванне бібліятэчных фондаў і набыццё 

правоў доступу да электронных інфармацыйных рэсурсаў склаў 30 344 руб. 01 кап. 

Закуплена 1 563 экз. дакументаў на суму 13 152 руб. 42 кап. (у тым ліку сацыяльна 

значнай літаратуры 403 экз. на суму 3 609 руб. 95 кап.), зроблена падпіска на 

перыядычныя выданні на суму 16 895 руб. 19 кап., на набыццё правоў доступу да 

электронных інфармацыйных рэсурсаў выдзелена 296 руб. 40 кап.    

Платныя паслугі.  

     Па-ранейшаму, значная  ўвага ўдзялялася развіццю платных паслуг. Ва ўсіх 

бібліятэках працавалі камерцыйныя абанементы, аказваліся паслугі капіравання 

дакументаў, выдавалі платна выданні з фондаў чытальных залаў на ноч, працавалі тры 

цэнтры прававой інфармацыі, праводзіліся заняткі па курсах камп’ютарнай 

граматнасці на базе цэнтральнай бібліятэкі, прайшлі платныя масавыя 

мерапрыемствы. Усяго сістэма аказвае каля 30 відаў дадатковых платных паслуг для 

наведвальнікаў. За справаздачны перыяд пазабюджэтны даход склаў 13358,90 руб., у 

тым ліку 4365,90 руб. платных паслуг  (% выканання да плана 2016 г. пазабюджэтнай 

дзейнасці – 137,0). 

Кадры.  

    У калектыве ствараецца атмасфера фарміравання інавацыйнай культуры 

шляхам прафесійнага развіцця персаналу і стымулявання яго творчага патэнцыялу.  

З 46 бібліятэчных супрацоўнікаў маюць вышэйшую адукацыю 32, у тым ліку 

бібліятэчную – 27, сярэднюю спецыяльную бібліятэчную – 13. Адбылося 

перайменаванне штатнай адзінкі ў гарадской дзіцячай бібліятэцы імя Якуба Коласа з 

загадчыка сектара абслуговання старэйшых школьнікаў у бібліятэкара першай 

катэгорыі. Скарачэння штатаў за першае паўгоддзе склала 0.5 стаўкі. На 01.07.2017 г. 

штат складае 70,0 адзінак. 

Комплексныя праграмы падтрымкі бібліятэк і перспектыўныя праграмы. 
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У справаздачны перыяд ішла работа па рэалізацыі мэтавай комплекснай праграмы 

“Библиотека для молодежи: новый формат” (2015-2017 гг.). Яе асноўныя палажэнні па 

комплекснаму развіццю бібліятэчнага абслугоўвання моладзі з прымяненнем 

інавацыйных форм і метадаў работы,  камплектаванню, захаванню, вывучэнню і 

папулярызацыі  інфармацыйных  рэсурсаў цэнтральнай бібліятэкі, якія былі 

запланаваны на справаздачны перыяд, выкананы.  

Бібліятэкі ГЦБС прымалі таксама ўдзел у выкананні рэспубліканскіх, абласных, 

гарадскіх комплексных праграм, якія тычыліся года навукі,  папулярызацыі здаровага 

ладу жыцця, работы з інвалідамі, людзьмі сталага ўзросту і г.д.     

ПЦПІ 

  Прадоўжылі сваю работу Публічныя цэнтры прававай інфармацыі, якія 

функцыянуюць на базах цэнтральнай гарадской бібліятэкі і бібліятэк-філіялаў №3, 

№7. Яны забяспечваюць якаснае і аператыўнае прадстаўленне інфармацыі прававога 

характару ўсім зацікаўленым фізічным і юрыдычным асобам. Пры гэтым 

карыстальнікі маюць аднолькавыя магчымасці, як бясплатнага, так і платнага 

абслугоўвання. За першае паўгоддзе 2017 года паслугамі ПЦПІ  карысталася  63  

чалавекі. У асноўным, гэта служачыя розных структур, рабочыя, студэнты, 

пенсіянеры. З дапамогай ПЦПІ было выканана  157  даведак. Найбольш 

запатрабаванымі  тэмамі ў абслугоўванні наведвальнікаў сталі грамадзянскае права, 

жыллёвае заканадаўства, сямейнае права, працоўнае права. 

За справаздачны перыяд ПЦПІ наладзілі шэраг мерапрыемстваў для сваіх 

наведвальнікаў. Так, супрацоўнікам ПЦПІ цэнтральнай бібліятэкі на базе “Школы 

будущей мамы” гарадской жаночай кансультацыі праведзены цыкл інфармацыйных 

гадзін “Правовые гарантии в сфере материнства и детства”. У ПЦПІ цэнтральнай 

бібліятэкі прайшла гадзіна прававеда “Основной закон государства: права, гарантии, 

защита”, падчас якой навучэнцы сярэдніх спецыяльных устаноў горада пазнаёміліся з 

гісторыяй прыняцця Канстытуцыі РБ, яе асноўнымі палажэннямі, правамі і абавязкамі 

моладзі. У бібліятэцы-філіяле №3 адбыўся дзень прававой культуры. На базе ПЦПІ 

бібліятэкі-філіяла №7 прайшлі ўрок-практыкум “В мире права”, прафесійны навігатар 

“Профессия - юрист” і бібліяграфічны агляд літаратуры “Квартирный вопрос”. 

 Масавая работа 

 Адзін з галоўных накірункаў работы бібліятэк сістэмы - выхаванне духоўнасці ў 

падрастаючага пакалення, таму шэраг мерапрыемстваў было прымеркавана менавіта 

дадзенаму напрамку работы. З’явай у культурным і духоўным жыцці горада сталі 

Трэція краязнаўча-праваслаўныя чытанні “К истокам  своим возвращаемся”, 

праведзеныя на базе духоўна-асветніцкага цэнтра “Вытокі” цэнтральнай гарадской 

бібліятэкі па благаславенню Архіепіскапа Пінскага і Лунінецкага Стэфана. На 

чытаннях прысутнічалі святары Сарненска-Палескай (Украіна) і Пінскай епархій, 

краязнаўцы Піншчыны і Лунінеччыны, студэнты і школьнікі навучальных устаноў 
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горада. Тэмы выступленняў, якія асвячаліся на чытаннях, былі прысвечаны жыціям 

святароў і гісторыі храмаў палескага краю. 

Не менш цікавае мерапрыемства духоўна-краязнаўчага характару прыйшлося на 

чэрвень. Удзельнікі клуба “Благовест” здзейснілі паездку па святых месцах 

Баранавіцкага раёна. Яны пабывалі ў некалькіх праваслаўных храмах, пагутарылі са 

святарамі, наведалі цудадзейную крыніцу “Кипяток”. 

У справаздачны перыяд у бібліятэках Пінскай ГЦБС вялася планамерная і 

мэтанакіраваная работа ў дапамогу патрыятычнаму выхаванню дзяцей і падлеткаў. У 

асноўным, гэтаму спрыялі мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня Перамогі. Сярод іх 

патрэбна адзначыць літаратурна-музычную вечарыну “Поэты в боевом строю”. Падчас 

вечарыны, прысвечанай творчасці паэтаў-франтавікоў, са сцэны гучалі вершы, песні 

ваенных гадоў. 

            Неардынарна адзначыла гэты дзень гарадская дзіцячая бібліятэка імя Якуба 

Коласа, якая сумесна з Пінскай гарадской арганізацыяй  “Белая Русь” арганізавала  

конкурс дзіцячага малюнка “Нарисуй май, нарисуй Победу”. Падчас падвядзення 

вынікаў конкурсу дзеці атрымалі памятныя падарункі і прызы. 

        Не менш запамінальна прайшлі і такія мерапрыемствы, як урок мужнасці 

“Вяртаюцца да нас салдат імёны” (бібліятэка-філіял №7); пасяджэнне клуба 

“Солнышко” - “Это было недавно, это было давно”       (бібліятэка-філіял № 5); урок 

мужнасці “Трудные шаги к Великой победе” (гарадская цэнтральная бібліятэка).  

Па-ранейшаму, у сваёй рабоце значную ўвагу бібліятэкары сістэмы ўдзялялі 

праблемам здаровага ладу жыцця. Не выключэннем стаў і другі квартал бягучага года.  

Многія мерапрыемствы гэтага кірунку прайшлі ў рамках абласной інфармацыйна-

адукацыйнай акцыі “Мой стиль - жизнь без табака!”. Так, напрыклад, у цэнтральнай 

гарадской бібліятэцы прайшоў урок здароўя “Твори своё здоровье сам” з удзелам 

урача-валеолага Зубко Ж.Л.. Жанна Леанідаўна расказала юным чытачам, што 

дзякуючы здароваму харчаванню, рэгулярнай фізічнай актыўнасці, падтрыманню 

нармальнай вагі цела і ўстрымання ад ужывання тытуню можна прадухіліць многія 

захворванні. Чарговае пасяджэнне клуба “Эрудыт” (гарадская дзіцячая бібліятэка імя 

Я.Коласа) таксама прайшло ў выглядзе ўрока ведаў аб здаровым ладзе жыцця “Жить 

здорово!”. У бібліятэцы-філіяле №1 для чытачоў усіх узростаў карысна і пазнавальна 

прайшоў дзень інфармавання “О привычках вредных и полезных”. Супрацоўнікі  

бібліятэкі-філіяла №3 падрыхтавалі для сваіх наведвальнікаў дзень інфармацыі 

“Табачный туман обмана”. Карысна прайшоў урок здароўя “Об этом стоит 

задуматься” у спецыялізаваным пункце выдачы пры ГЦБ. Прысутныя спачатку 

паслухалі аповед біблятэкара аб наступствах шкоднай звычкі, а потым прынялі 

актыўны ўдзел у абмеркаванні праблемы тытунякурэння. У рамках акцыі ў бібліятэках 

сістэмы быў арганізаваны цыкл кніжных выстаў “К здоровью через книгу”. 

У бібліятэках Пінскай ГЦБС удзяляецца ўвага пытанню дэмаграфічнай бяспекі, 

папулярызацыі інстытута сям’і. Многія мерапрыемствы былі прымеркаваны да 
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Міжнароднага дня сям’і. Так, напрыклад, гарадская дзіцячая бібліятэка імя Якуба 

Коласа запрасіла навучэнцаў малодшых класаў на свята “Формула семейного счастья”. 

Падчас сустрэчы дзяцей пазнаёмілі з гісторыяй свята, асноўнымі каштоўнасцямі сям'і. 

Удзельнікі мерапрыемства з задавальненнем чыталі вершы, прыказкі і прымаўкі пра 

сям'ю, разгадвалі цікавыя загадкі, удзельнічалі ў конкурсах “Дапамажы маме”, “Нашы 

бабулі”, “Знайдзі кнігу” і інш.  

 Дню сям'і прысвячалася і гадзіна адкрытай размовы “Ложные ценности 

“гражданского брака” з удзелам іерэя Сергія Платніцкага (духоўна-асветніцкі цэнтр 

«Вытокі» гарадской цэнтральнай бібліятэкі). Запрошаныя на мерапрыемства 

навучэнцы калледжаў горада паглядзелі відэа “Семья – главное путешествие нашей 

жизни”, а таксама пазнаёміліся з віртуальнай кніжнай выставай “Венец всех ценностей 

– семья”. Пасля прагляду відэа айцец Сергій распавёў юнакам аб такіх важных 

момантах, як іерархія ў сучаснай сям'і, выбар спадарожніка жыцця, адказнасць у сям'і, 

што цалкам адсутнічае ў так званым “грамадзянскім шлюбе”.  

Не менш цікавыя мерапрыемствы да Дня сям’і былі арганізаваны і ў іншых бібліятэках 

сістэмы. Так, на  “Папин День” у бібліятэку-філіял № 7 дзеці прыйшлі разам з татамі. 

На свяце таты з задавальненнем удзельнічалі ў вясёлых гульнях і конкурсах. 

Мерапрыемства суправаджалася вершамі, песнямі, вясёлымі відэаролікамі і 

завяршылася акцыяй “Татавы абдымкі”.  

Экалагічнае выхаванне заўсёды было для бібліятэк сістэмы найбольш важным у 

іх дзейнасці. Многае зроблена ў гэтым плане і ў справаздачны перыяд. Шэраг 

мерапрыемстваў быў арганізаваны да Дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Так, 

супрацоўнікі гарадской дзіцячай бібліятэкі імя Якуба Коласа запрасілі вучняў 

старэйшых класаў на мерапрыемства “Долгое эхо Чернобыля”. Аповед бібліятэкара аб 

жудаснай тэхнагеннай катастрофе, аб подзвігу ліквідатараў аварыі, аб людзях, 

пацярпелых ад радыяцыі не аставіў нікога раўнадушным.  

У адным з залаў музея Беларускага Палесся супрацоўнікамі цэнтральнай гарадской 

бібліятэкі была арганізавана выстава-прагляд літаратуры “Чернобыль - горькая правда 

и вечная боль”, каля якой для наведвальнікаў музея быў праведзены бібліяграфічны 

агляд прадстаўленых матэрыялаў. 

Прадоўжыліся заняткі ў школе экалогіі “Экоша” гарадской дзіцячай бібліятэкі імя 

Якуба Коласа. Для дзяцей было падрыхтавана некалькі пасяджэнняў, сярод іх - “Дом 

под крышей голубой”. Падчас мерапрыемства школьнікі даведаліся аб тым, што 

вывучае навука экалогія, як чалавек можа нашкодзіць прыродзе і што трэба рабіць, каб 

наша планета заставалася чыстай.  

Цэлы цыкл мерапрыемстваў быў арганізаваны ў інфармацыйна-культурным цэнтры 

“Максімум” цэнтральнай бібліятэкі да гарадскога Тыдня аховы жывёл. У цэнтры з 

гэтай нагоды экспанавалася фотавыстава “КотоВасия” творчага аб’яднання  “Ракурс”.  

Сам жа Тыдзень пачаўся урокам дабрыні "Мы не игрушки – мы живые", на якім 

прысутнічала незвычайная госця – бяздомная кошка. Таксама прайшло вельмі 
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незвычайнае мерапрыемства "Читаем вслух собаке", у рамках якога адбылася сустрэча 

малодшых школьнікаў з сабачкай пароды мопс па клічцы Нафаня. Неардынарна быў 

праведзены і літаратурна-мастацкі калейдоскоп "О кошках и собаках". Падчас 

сустрэчы шла гаворка аб кнігах і фільмах, галоўнымі героямі якіх з’яўляюцца жывёлы. 

І на гэты раз не абышлося без гасцей – сабакі Ласкі пароды хаскі, якая спадабалася 

ўсім прысутным. 

У чэрвені бібліятэкі сістэмы прынялі актыўны ўдзел у рэспубліканскай акцыі 

“Лето с хорошей книгой”, у рамках якой адбылося шмат цікавых мерапрыемстваў: 

кніжныя аукцыёны, дні чытацкіх задавальненняў, святы кнігі, пазнавальныя 

калейдаскопы, літаратурныя гульні і інш. 

Традыцыйна цэнтрам летняга чытання была гарадская дзіцячая бібліятэка імя Якуба 

Коласа. На працягу месяца яе актыўна наведвалі рабяты з летніх лагераў сярэдніх 

школ, гімназій і дзіцячых садкоў. Для іх былі праведзены конкурсна-гульнёвыя 

праграмы, літаратурна-музычныя ранішнікі, экскурсіі.  

Так, напрыклад, дзецям вельмі спадабалася конкурсна-гульнёвая праграма “Найди 

себе друзей”. Падчас сустрэчы рабяты актыўна адказвалі на пытанні літаратурнай 

віктарыны, распавядалі ўсім прысутным пра сваіх сяброў, чыталі вершы пра 

сяброўства, гулялі і, вядома, з задавальненнем танчылі. На мерапрыемстве панавала 

атмасфера радасці і весялосці.  

Шумнымі і вясёлымі былі гульнёвая праграма “Сказка в гости приглашает” і гульня-

віктарына “Сказок дружный хоровод”. Дзеці з задавальненнем прынялі ўдзел у 

казачных камандных спаборніцтвах, даведаліся аб разнастайнасці казачнага свету, 

паглядзелі фрагменты мультфільмаў. Для рабят, якія ўпершыню наведалі бібліятэку, 

прайшло традыцыйнае “Посвящение в читатели” з прадстаўленнем лялечнай 

пастаноўкі. Калейдаскоп займальных фактаў, ідэй, забаваў “Нескучный день в 

библиотеке” сабраў рабят сярэдняга школьнага ўзросту. Для іх была паказана 

электронная прэзентацыя, пацешныя відэаролікі. 

Не менш цікавыя мерапрыемствы прайшлі і ў іншых бібліятэках сістэмы. Так, 

напрыклад, на базе бібліятэкі-філіяла №7 быў арганізаваны клуб летняга чытання 

“Весёлые и начитанные”. У яго рамках для наведвальнікаў бібліятэкі былі 

падрыхтаваны квэст-гульня “Сокровища книжного моря”, пазнавальны калейдоскоп 

“Экалагічнае асарці”, гульнёвая праграма “Книжное лето”, мультсалон, танцавальныя 

праграмы і іншыя цікавыя мерапрыемствы. Таксама працавала  майстэрня радасці 

“Бумажная фантазия”. Падчас яе работы для дзяцей правялі серыю майстар-класаў па 

вырабу розных прадметаў у тэхніцы пляцення “папяровай лазой”.  

У інфармацыйна-культурным цэнтры “Максімум” (цэнтральная бібліятэка) працягвала 

сваю работу творчая лабараторыя Makey-Makey. Дзеці таксама спрабавалі надрукаваць 

розныя фігуркі з дапамогай 3D прынтэра і 3D ручкі. Юным наведвальнікам было 

прапанавана пагуляць у настольныя гульні, паглядзець мультфільмы і інш. 
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У бібліятэцы-філіяле №1 працаваў дзіцячы куточак “Поиграем, почитаем, время с 

пользой проведём”, дзе на працягу лета чытачы бібліятэкі знаёміліся з навінкамі 

дзіцячай літаратуры і перыёдыкі, разгадвалі крыжаванкі, майстравалі з паперы свайго 

любімага казачнага героя, гулялі ў настольныя гульні.  

І яшчэ некалькі падзей, аб якіх нельга не ўспомніць. Значнай падзеяй у жыцці 

цэнтральнай бібліятэкі стала выстава карцін пінскай мастачкі Івановай М.К. 

“Цветотерапия”. Марыя Канстанцінаўна прадставіла свае адмысловыя працы, 

выкананыя маслам, акварэллю, змешанай тэхнікай.  

Перасоўная выстава “Американская литература XXI века” у сектары літаратуры на 

замежных мовах цэнтральнай бібліятэкі была арганізавана пры падрымцы пасольства 

ЗША ў Рэспубліцы Беларусь. На выставе былі прадстаўлены кнігі амерыканскіх 

пісьменнікаў-лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі;  сучасная літаратура, надрукаваная ў 

ЗША ў 2015-2016 гг. У рамках дзеючай выставы перад чытачамі сектара з лекцыяй аб 

стане паўночнаамерыканскай літаратуры выступіў прафесар кафедры замежнай 

літаратуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Юрый Віктаравіч 

Стулаў. 

Прадоўжылася работа па павышэнню кваліфікацыі бібліятэчных 

супрацоўнікаў. Прадоўжыла сваю работу школа спецыяліста. Так, для супрацоўнікаў 

бібліятэкі-філіяла №1 былі наладжаны заняткі «Компьютерная лестница: электронная 

почта: ответ и пересылка. Сохранение писем”. Гадзіны прафесійных зносін адбыліся ў 

бібліятэцы-філіяле №3. 

Загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу ДзУК “Пінская гарадская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма” прайшла курсы па павышэнню кваліфікацыі на базе Дзяржаўнай 

установы адукацыі «Інстытут культуры Беларусі» па тэме “Маркетынгавыя тэхналогіі 

ў дзейнасці сучаснай бібліятэкі”. Супрацоўнік адзела абслуговання і інфармацыі 

цэнтральнай бібліятэкі атрымаў вышэйшую адукацыю.  

У структурных падраздзяленнях ГЦБС праведзена праверка дакладнасці 

лічбавых паказчыкаў.  

 

Мела працяг выдавецкая дзейнасць. За справаздачны перыяд выдадзены 

матэрыялы праваслаўна-краязнаўчых чытанняў “К истокам своим возвращаемся”, 

падрыхтаваны сцэнарныя матэрыялы да 135-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. 

Коласа “Песняры Беларусі сінявокай”, да 100-годдзя з дня нараджэння П. Панчанкі 

“Свет лірычнага героя”. 

    Рэклама інфармацыйных магчымасцяў бібліятэк асвятлялася ў СМІ, на сайце 

гарадской цэнтральнай бібліятэкі, інфармацыйных стэндах бібліятэк. За першае 

паўгоддзе ў перыядычным друку з’явілася 8 артыкулаў, якія тычыліся работы 

бібліятэк горада, прадэманстравана 7 відэасюжэтаў па мясцовых тэлеканалах.  
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Жанна Лемешевская, главный библиотекарь  

отдела библиотечного маркетинга  

центральной библиотеки 

 

 

Новые формы массовой работы, или 

Устоявшиеся традиции 

     Одним из основных направлений деятельности публичной библиотеки 

является массовая работа с читателями, основой функцией которой является  

продвижение книги и чтения. Массовая работа библиотеки на современном 

этапе имеет несколько задач. Предполагается, что она должна быть 

направлена и на повышение статуса библиотеки как социального института, 

и на развитие у жителей города потребности в чтении и приобщение к 

культурным ценностям.      

       Традиционные формы и методы пропаганды книги и чтения, 

апробированные многократно, в какой-то момент перестают быть 

эффективными и интересными для пользователей. Для привлечения новых 

читателей нужно выводить библиотечную работу за привычные рамки, 

обеспечивая возможность реализации творческих идей своих пользователей.  

       Внедрение любой идеи опирается на правильное понимание и готовность 

её внедрить всем коллективом библиотеки или её структурного 

подразделения. Любая  самая прекрасная идея, не нашедшая понимания у 

сотрудников, обречена на провал. Лишь полная уверенность в 

необходимости реализации определённого проекта, видение перспектив его 

конечного результата даёт нужный эффект. 

      Впервые попытка  внедрения такой формы массовой работы, как «Живая 

библиотека» была осуществлена сотрудниками читального зала центральной 

библиотеки  ещё в марте 2015. На мероприятие  «Послушай всех, подумаем 

вместе – выберешь сам» пригласили старшеклассников города, а  в роли книг 

выступили представители разных профессий. Главной особенностью проекта  

“Живая библиотека” является то, что в качестве “живых книг” выступают 

люди – специально приглашённые гости. Целью таких встреч является 

предоставление возможности посетителям библиотеки пообщаться с 
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интересными людьми “вживую”, в неформальной обстановке. Для этого в 

пределах одного помещения организовывается несколько площадок  – по 

числу ”живых книг”. В ходе мероприятия ребята сами выбирали, с кем из 

приглашённых гостей они хотели бы пообщаться. В результате они 

познакомились с некоторыми учебными заведениями города, с    

востребованными на рынке труда профессиями, получили необходимые 

консультации. Ребята также смогли принять участие в мастер-классах по 

кулинарному карвингу и парикмахерскому делу. 

  
 

По-настоящему успешным оказался опыт проведения мероприятия 

формата “Живая библиотека”, осуществлённый  в информационно-

культурном центре  “Максимум” центральной библиотеки в ноябре 2016 г. 

На этот раз с ребятами общались не столько профессионалы, сколько люди, 

увлеченные своим делом:  поэт, волонтер, зоозащитник и кинолог. Они с 

готовностью отвечали на вопросы читателей, рассказывали свои истории, 

делились жизненными впечатлениями.  
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          Так, член Союза писателей Республики Беларусь поэт Анатолий 

Шушко, который имеет немалый писательский стаж  и является автором 

многочисленных стихов, рассказал о своём первом писательском опыте. Он 

также прочитал несколько своих новых  стихотворений и поведал ребятам о 

своих творческих планах.  

 
                

          Руководитель хорошо известной в городе волонтерской организации 

«С добротой по миру» Максим Янкович всё своё свободное время посвящает 

благотворительности. Ведь творить добро для тех, кто в этом нуждается, он 

считает главным призванием жизни. Юные участники встречи узнали от 

Максима, какие же люди в первую очередь ждут от окружающих помощи и 

поддержки. 

 

       Любители животных в 

первую очередь 

стремились попасть на 

встречу с  председателем 

Пинского городского 

благотворительного 

общественного 

объединения «Защита 

животных» Ириной  

Дмитриевной Черевко, 

которая много лет 



 
 

12 
 

занимается  бездомными животными. 

Она  рассказала ребятам о целях и 

задачах объединения, а также о том, чем 

обычные люди могут помочь кошкам и 

собакам, оказавшимся на улице. 

      

      Оживлённее же всего было на площадке кинолога Пинского погранотряда 

Игоря Суворова – ведь он пришёл не один, а со своим «соратником» – 

служебной собакой бельгийской овчаркой Жастой, вместе с которой они 

несут пограничную службу. Юным посетителям было интересно узнать 

непосредственно от специалиста об особенностях ухода и содержании 

служебных собак. Завершилось мероприятие показательным выступлением 

Жасты, на котором она под руководством своего наставника 

продемонстрировала 

навыки и умения дрессуры. 

       Эта встреча вызвала 

интерес не только у 

молодёжной аудитории, но 

получила резонанс и среди 

других возрастных 

категорий. По всеобщему 

мнению и организаторов, и 

посетителей такая форма 

библиотечного досуга 

несомненно должна 
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развиваться и иметь продолжение в будущем. 

                 С целью популяризации книги и чтения как одного из возможных и 

эффективных вариантов летнего отдыха сотрудниками центральной 

библиотеки и городской детской библиотеки имени Якуба Коласа был 

внедрён опыт организации летнего читального зала под открытым небом. 

Изучив работу коллег других регионов по внедрению такого вида работы с 

читателями, было решено организовать «читальный зал» в сквере, 

прилегающем к центральной библиотеке.  

 

И вот уже третий год подряд, традиционно по вторникам и четвергам, 

сотрудники центральной библиотеки приглашают жителей и гостей города 

вместе с библиотекарями провести «Лета пад бібліятэчным парасонам». 

 На свежем воздухе, в непринуждённой обстановке все желающие имеют 

возможность познакомиться с книжными новинками, а также свежими 

газетами и журналами из фондов библиотеки, не заходя в само здание. 

Вниманию посетителей «летнего читального зала» также организовываются 

тематические выставки литературы, которые еженедельно обновляются.  
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    Сотрудники городской детской библиотеки имени Якуба Коласа, в свою 

очередь, приглашают юных читателей 

посетить библиотечный дворик 

“Лужок-почитайка”, развёрнутый 

около здания библиотеки 2 раза в 

неделю в течение всего летнего 

периода. Детвора сюда приходит, 

чтобы прямо на скамейках в сквере 

почитать свои любимые книги и 

журналы. Для детей также 

организовываются различные 

литературные и художественные 

конкурсы и викторины, 

музыкальные, спортивные 

программы. Библиотечный дворик с 

каждой неделей посещают всё 

больше и больше детей не только с 

прилегающих микрорайонов, но и 

со всего города.  

      

 Расширение возможностей библиотеки  и библиотечного пространства        

появляются при активном взаимодействии библиотеки с другими 

учреждениями города. Так, выставочная деятельность центральной 

библиотеки в рамках работы «Арт-галереи» целиком строится на 

сотрудничестве с общественными организациями и частными лицами, 

занимающимися 

различными видами 

художественного 

творчества. 

Полноценная 

выставочная 

деятельность 

центральной 

библиотеки началась с 

обустройства 

специального 

пространства –  так 

называемой Арт-галереи. Расположилась она на втором этаже библиотеки. 
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Одно из главных достоинств галереи – доступность – вытекает из её 

недостатка, так как находится она в проходной зоне, а не в отдельном 

помещении. Старт работы арт-галереи был дан выставкой фоторабот 

корреспондента газеты «Вечерний Брест» Павла Куницкого “Полесский 

репортаж”.  

По долгу службы Куницкому приходится посещать самые отдалённые 

уголки нашего края. И во все свои поездки он берёт с собой фотоаппарат. 

Самые интересные фотографии из многолетнего опыта работы 

фотокорреспондента и легли в основу этой замечательной выставки. 

“Полесский репортаж” оказался интересен посетителям библиотеки самых 

разных возрастных категорий.  

            За несколько лет существования арт-зоны здесь организовывались 

художественные экспозиции самых разных направлений. Как, например, 

выставка творческих работ в технике вышивания крестом О.В.Толмачёвой-

Гумеровой  “Души прекрасные порывы”. Пейзажи, портреты, натюрморты – 

всё это сюжеты вышитых картин Ольги Викторовны. Выставка вызвала 

неподдельный интерес не только со стороны женщин, но и мужской 

половины читателей библиотеки.         

        А тематическая фотовыставка «Детские судьбы» творческого фото-

видео-объединения «Ракурс» и волонтерской организации «С добротой по 

миру» положила начало сотрудничеству между этими общественными 

объединениями и центральной библиотекой. Данная выставка была 

посвящена детям и своей целью ставила привлечь внимание к судьбам детей, 

порой очень нелёгким. 
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       Следующая же выставка Арт-

галереи отличалась от предыдущей 

и по форме, и по жанру, так как на 

ней были представлены картины, 

изготовленные в технике аппликации из 

соломки. Оригинальные панно, 

изготовленные Лукьянчуком Н.В., вызвали 

неподдельный интерес не только у любителей народных промыслов.  Для 

старшеклассников города была организована встреча с автором 

замечательных работ. Николай Васильевич рассказал ребятам о том, как 

зародилось его увлечение, как развивалось мастерство работы с соломкой. А 

затем все присутствующие с удовольствием приняли участие в мастер-

классе, проведённом самобытным художником.  

       

 

 И вот новая выставка, и новый 

сюрприз. На этот раз свои 

графические и живописные работы 

любезно предоставила 

известный в городе 

живописец М. К. Иванова. Выставка Марии Константиновны под названием 

«Цветотерапия» составлена из картин, выполненных в разной технике – 

графика, акварель, масло. Но в любом случае все они поражают богатством 
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красок и положительным эмоциональным настроением, несущим 

посетителям выставки.  

       Подобные выставки привлекают в библиотеку новых посетителей. 

       Библиотека, в которую сегодня захочет пойти читатель, должна быть не 

только дружественной, но и дружелюбной к пользователям. Комфортная 

библиотечная среда побуждает к чтению, необходимому для 

самообразования и саморазвития. Создать для этого оптимальные условия 

могут не только библиотекари. Совсем недавно, в мае текущего года в 

информационно-культурном центре «Максимум» была апробирована новая 

нестандартная форма массовой работы под названием «Читаем вслух 

собаке».  

 
 

На встречу с младшими школьниками пришла собака Нафаня породы мопс. 

Ребятам по очереди предлагалось читать вслух отрывок из любимой книги в 

присутствии собаки и как бы для неё. Ведь собака умеет искренне слушать 

того, кто находится рядом,  и терпеливо ждать внимания… 

       Удачный опыт  подхватили сотрудники библиотеки-филиала №7. На 

период летних каникул ими была запланирована целая серия встреч, куда 

приглашались маленькие читатели и их  родители с домашними питомцами. 

       И всё же библиотека, несмотря на все инновации, должна оставаться, как 

и прежде, местом, где люди читают, повышая тем самым свой 

общеобразовательный и культурный уровень. В центре внимания по-

прежнему находится книга, как источник знания. Именно на её 

популяризацию, на развитие культуры чтения  должны быть направлены все 

наши усилия.  
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Наталья Маменко, методист отдела  

библиотечного маркетинга 

 центральной библиотеки 

 
 

Библиотечные акции снова в тренде 
 

 В наше насыщенное информацией время, когда детей сложно оторвать 

от гаджетов, в библиотеках нашей системы постоянно осуществляется работа 

по формированию и поддержке информационно-читательской культуры 

пользователей, развитию у них интереса к чтению, к книге. Сотрудники 

библиотек  стремятся шире применять в работе новые формы привлечения к 

чтению. 

 В последнее время  широко используется такая форма работы с 

читателями, как акция. Библиотечные акции призваны не только привлечь 

читателей в библиотеку, но и раскрыть их творческие способности.  

 В переводе с латинского, акция – действие, направленное на 

достижение какой-либо цели. Чтобы придать важность акции, получить от 

нее не только общественный резонанс, но и эффективный результат, 

необходимо четко продумать ее цель, содержание и организацию. В 

зависимости от поставленных целей акции, проводимые в библиотеках, 

можно условно классифицировать на несколько видов: 

 протестные; 

 благотворительные; 

 в поддержку чтения. 

    В свою очередь, акции в помощь продвижению чтения подразделяются на 

несколько видов: 

 - общего характера; 

 - акции тематические; 

 - акции для молодых родителей; 

 - акции к юбилейным литературным датам; 

 - акции по одной книге, по творчеству одного писателя; 
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 - рекламные акции (о библиотеке и ее возможностях). 

 Формы мероприятий в рамках акций могут быть разными: праздники, 

презентации, встречи с писателями, книжные выставки-просмотры, громкие 

чтения и др. 

 Сама акция в целом должна стать большим и ярким комплексным 

мероприятием событийного характера, чтобы донести до людей заявленную 

ключевую идею. 

 Библиотечные акции являются эффективным способом продвижения 

книги и чтения. Главная задача, которая стоит перед библиотекарями – 

привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в 

руки. Акции хорошо воспринимаются, увеличивают приток пользователей, 

побуждают обращаться к литературным первоисточникам. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

возрождение и сохранение национальной культуры, историко-культурного 

наследия, а также пропаганда белорусского языка и литературы. 

  Ежегодно библиотеки Пинской ГЦБС принимают активное участие в 

акции «Размаўляем па-беларуску», посвящённой празднованию 

Международного дня родного языка.  Во время акции на протяжении дня 

сотрудники библиотек и читатели старались разговаривать на родном языке, 

повышая тем самым интерес к белорусскому языку.  

 К юбилейным литературным датам известных писателей можно 

отнести акцию “Чытаем М. 

Багдановіча разам”, 

посвященную 125- летию со 

дня 

рождения известного белорусского поэта, 

которую провела Пинская городская 

центральная библиотека. 

   В акции приняли участие читатели и сотрудники 

центральной библиотеки, детской библиотеки, библиотек-филиалов, а также 

ученики школ и учащиеся профессиональных учебных заведений города, 

местные поэты. 

 В рамках акции состоялись многочисленные мероприятия, на которых 

собравшиеся вспоминали жизненный и творческий путь поэта, читали его 
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стихи. Например, для учащихся педагогического колледжа была проведен 

литературный  вечер “Пясняр чыстае красы”. Для учеников 9 класса школы 

№6 был организован урок белорусской поэзии “ І застаўся ты ў нашых 

душах…”. 

  Сотрудники центральной библиотеки пригласили местных поэтов 

познакомиться с материалами выставки-встречи “Я не самотны, я кнігу маю 

”, которая работала в читальном зале библиотеки. Около экспозиции поэты 

читали стихи Максима Богдановича.  

В течение месяца в библиотеках звучали великолепные стихи белорусского 

классика. 

  

 

Экологическая акция «Чернобыль: события и уроки», посвященная 30-

й годовщине чернобыльской катастрофы, прошла во всех библиотеках 

системы.  В рамках акции состоялись мероприятия, направленные на 

популяризацию чтения литературы экологической тематики: заседание 

клубов по интересам, уроки памяти, презентации, разнообразные выставки и 

другие массовые мероприятия.  

       Одним из мероприятий акции стало заседание клуба «Олимп» – «Памяць 

праз вобразы: чарнобыльская трагедыя ў мастацтве і літаратуры» в 

библиотеке-филиале №1. Во время встречи 

школьники познакомились с трудами 

белорусских писателей и художников, в которых 

отражены те жуткие события. 

 Большинство мероприятий акции прошло 

именно в День чернобыльской трагедии – 26 
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апреля. Так, сотрудники центральной библиотеки провели урок памяти 

«Чернобыль в памяти и в книгах». Во время мероприятия шла беседа о 

причинах этой страшной аварии, её последствиях для людей и экологии. 

Слайд-презентация «У горкіх промнях палыновай зоркі» прошла в 

библиотеке-филиале №7. Во всех библиотеках системы работали книжные 

выставки данной тематики. 

 Для поддержки и развития чтения библиотекари прилагают усилия, 

чтобы образ человека книжного, человека читающего в общественном 

мнении ассоциировался бы с успехом в жизни, чтобы все понимали: читать 

необходимо, а не читать – стыдно. Не читать – значит обкрадывать себя. 

      В рамках празднования Дня библиотек на 

открытой площадке возле центральной городской 

библиотеки состоялась рекламная акция «Мы – за 

читающий город!». Акция была направлена на 

формирование положительного имиджа публичных 

библиотек города, привлечение потенциальных 

читателей, приобщение жителей города к чтению.  

  Библиотека – это мир общения с книгой, 

играющий 

важную роль  в 

каждой  семье. 

Именно в семье формируется интерес к 

книге. Учитывая это, в библиотеках 

нашей системы проводилась  

тематическая акция «Библиотека + 

семья», целью которой стало 

напоминание о семейных ценностях в 

современном обществе, продвижение 

семейного чтения, а также активизация работы библиотек с семьёй.  В ее 

рамках прошел цикл мероприятий,  включающий  конкурсы-выставки 

семейного творчества, дни семьи, семейные часы, часы семейного чтения  и 

т.д. 

      Отдельные мероприятия были организованы в центральной городской 

библиотеке: день информации «Семейная азбука начинается с «мы»,  

семейный час «Читаем и мастерим вместе», беседа-размышление  «Роль отца 

в семье», информационно-правовая открытая кафедра «Семейное право». 
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  В рамках акции «Библиотека + семья»  в духовно-просветительском 

центре «Истоки» состоялась 

беседа-размышление «Роль отца 

в семье». Мероприятие прошло с 

участием священника Сергия 

Плотницкого, руководителя 

социального отдела Пинской 

епархии, который 

интересно и 

увлекательно рассказал о 

семье, семейных 

ценностях, семейной 

иерархии и отцовстве. 

Девушки и парни не 

только слушали священника, но и участвовали в беседе.  

  В ходе встречи молодые люди познакомились с виртуальной выставкой 

книг из фонда центра  «Венец всех ценностей – семья», посмотрели 

видеосюжеты об отцах. Библиотекарь рассказала о важности семейного 

чтения, о приобщении детей к книгам именно в семье.   

 В библиотеке-филиале № 7 прошел  День семьи «Дорога к дому: 

семейные ценности», посвященный любимому семейному празднику – 

Пасхе.  

 По старой доброй 

традиции за столом 

собралась  большая 

семья (дети и  их 

родители). Стол был 

украшен ярко и 

празднично: Пасха, 

ароматные куличи, пироги, 

крашеные яйца, сладости. 

Участники мероприятия 

пришли не с пустыми 

руками: принесли  подарки и 

сувениры, семейные  
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альбомы, фотографии, родословные деревца.   

 На мероприятии ребята узнали об истории праздника, пасхальных 

традициях, обычаях  наших предков, сохранившихся до наших дней, 

вспоминали  пасхальные приметы. Они с удовольствием принимали  участие 

в весёлых играх и конкурсах: «Самое крепкое яйцо», «Покрути яйцо», 

«Катание яиц», «Прятки», «Распиши пасхальное яйцо». В конце мероприятия 

все присутствующие пили чай  с куличами, слушали пасхальную музыку. 

Особый интерес вызвали творческие работы  детей и книжная выставка 

детской православной литературы «Пасха: с любовью в сердце».  

 Не менее интересные мероприятия прошли и в других библиотеках-

филиалах системы: библиотека-филиал №1 провела конкурс-выставку 

семейных творческих работ «Мир наших увлечений»,  а библиотека-филиал 

№5  –   день открытых дверей «Мама, папа, я – читающая семья». Многие 

мероприятия  были запланированы и в городской детской библиотеке им. 

Якуба Коласа. Здесь ребята и их родители участвовали  в уроке духовности 

«Пасху радостно встречаем» и PR-акции «Библиотека - чудесное место, где 

всем интересно». 

 Ежегодно библиотеки нашей системы участвуют в республиканской 

акции: «Лето с хорошей книгой», целью которой является приобщение детей 

и молодёжи  к чтению. Этот год также не стал исключением. 

 В центральной библиотеке каждое лето   проходит  акция «Лета пад 

бібліятэчным парасонам», когда сотрудники библиотеки сами выходят на 

встречу  с читателями. Внимаю детей и взрослых предлагаются новые книги, 

а также журналы и газеты на любой  вкус. Наиболее популярным местом 

проведения данной акции стала открытая площадка возле библиотеки, где 

можно уютно расположится на пуфике и почитать понравившееся издание. 

Данная акция призвана привлечь внимание читателей и горожан города к 

деятельности библиотек, напомнить людям о том, что помимо экранной 

информации, по-прежнему существует Книга. 

        Хочется ещё раз отметить, что организация таких мероприятий 

помогает библиотеке привлечь как можно больше пользователей. Ведь 

искусство создавать акцию – есть искусство создавать событие, используя 

имеющиеся ресурсы, опыт и внутренне чутьё, чётко осознавая 

ответственность за результат, который будет получен. 
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Ирина Вакулич, 

 зам. директора ГУК «Пинская городская 

централизованная библиотечная система» 

 

 

 

        

 

 

Лето  -  самое любимое время года детей, пора отдыха, игр и 

развлечений после долгого учебного года. Летние каникулы несут детям 

радость, веселье, хорошее настроение и крепкое здоровье. За это время 

можно переделать огромное количество важных дел и уделить время 

любимым книгам, журналам.  

Июнь – наиболее «жаркая» пора в городской детской библиотеке 

имени Якуба Коласа: здесь по традиции проводилась работа с летними 

школьными лагерями, организовывался интересный и полезный досуг для 

детей, создавалось пространство для творчества и приятного общения с 

книгой для всех желающих. Как и все библиотеки города мы предлагали 

разнообразие мероприятий – конкурсно-игровые программы, игры-

викторины, игры-квест, литературно-музыкальные утренники, посвящение в 

читатели, экскурсии. Отдыхающих в лагерях ребят приглашали в стены 

«книжного царства», где знакомили с новинками литературы, давали 

возможность проявить смекалку и сообразительность, поиграть в добрые и 

У вас каникулы? Ура! В библиотеку детвора  

(Детская библиотека в помощь летним школьным 

лагерям) 
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обязательно умные познавательные игры. Благодаря чему залы библиотеки в 

летние месяцы не пустовали, и детям действительно не было скучно.  

                                                     

                                                  В читальном зале детской библиотеки 

               Для ребят, пришедших в библиотеку впервые, проводилось 

традиционное “Посвящение в читатели”. Дети знакомились с «книжным» 

учреждением, с правилами пользования библиотекой, с новыми книгами и 

журналами, с необычной комнатой сказок. В библиотеке юных читателей 

ждало еще одно чудо – иногда книжные герои оживали, и тогда начиналась 

сказка. Дети с интересом смотрели небольшое кукольное представление с 

участием 

сказочных 

персонажей. 

 

  

 

 

 

 

Посвящение в читатели 
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На «ура» для ребят прошли игровая программа «Сказка в гости 

приглашает» и игра-викторина «Сказок дружный хоровод». В течение этих 

мероприятий ребята были вовлечены в увлекательное действие, с детским 

задором поучаствовали в командных соревнованиях, узнали о многообразии 

сказочного мира, вспоминали своих любимых сказочных персонажей, 

окунались в неповторимый мир волшебства и фантазии. На это время 

гостиная библиотеки преобразилась в веселый шумный сказочный городок, 

где царила неповторимая 

атмосфера и теплое летнее 

настроение.  

 

Участие ребят в сказочных 

мероприятиях 

 

 

На конкурсно-игровой 

программе “Найди себе друзей» 

ребята рассуждали о том, что 

такое дружба и кого можно назвать настоящим другом, учились 

доброжелательности, стремлению понимать и принимать друг друга. 

Веселые игры, конкурсы, песни под караоке обеспечили всем хорошее 

настроение. Маленьким читателям ещё долго не хотелось расставаться со 

своим другом – библиотекой, где столько много интересных книг и 

журналов, а весёлые песенки о дружбе обеспечили всем прекрасное 

настроение! 
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Весело и познавательно прошла квест-

игра “На поиски медвежонка» по творчеству 

детского писателя Алана Милна. Девчонки и 

мальчишки познакомились с жизнью и 

творчеством английского писателя, его 

известной книгой «Винни-Пух и Все-Все-Все». 

Чтобы найти медвежонка, ребятам предстояло 

собрать ключевую фразу, последовательно 

двигаясь по карте «Зачарованный лес», которая 

состояла из нескольких полянок. На протяжении праздника ребята 

выполняли различные задания, активно участвовали в играх и конкурсах «Я 

тучка, тучка, я вовсе не медведь…», «Кто ходит в гости по утрам», 

«Исчезнувшие картинки» и др., а также отыскали главного персонажа квест-

игры – Винни-Пуха.  

Запомнился ребятам и праздник книги «Чудо-остров Юрия Энтина».  

На мероприятии юные книгочеи познакомились с творчеством поэта-

песенника Юрия Энтина, на стихи которого были написаны песни к 

популярным детским кинофильмам и мультфильмам. Ребята с удовольствием 

слушали и подпевали полюбившиеся всем песенки из фильмов «Буратино», 

«Бременские музыканты», «Каникулы в Простоквашино», «Ну, погоди!» и 

другие. В заключении ведущая отметила, что все творчество Юрия Энтина 

учит добру и предложила сказать 

друг другу какие-нибудь добрые 

слова. 

Порадовало читателей и 

знакомство с ярким и 

удивительным миром детской 

периодики в день прессы «На 

журнальной орбите». Показав 
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ребятам новые журналы, библиотекари создали в читальном зале настоящую 

страну Журналию, куда мог заглянуть каждый. Ведущая рассказала юным 

читателям, что журнал помогает развивать фантазию и творческое 

мышление, трудолюбие, терпение и усидчивость. В журналах можно найти 

множество увлекательных головоломок, узнать о жизни животных и 

путешествовать по разным странам мира. 

Радостные пришли ребята на калейдоскоп занимательных фактов, идей, 

забав “Нескучный день в библиотеке», где они блистали эрудицией, 

разгадывали кроссворды, шарады, смотрели забавную видео-презентацию. 

Отрадно было видеть улыбки на лицах детей, получивших порцию отличного 

настроения и заряд позитива от прекрасно проведённого времени в стенах 

библиотеки. 

 Вот такой насыщенный, содержательный, разнообразный досуг 

предлагала городская детская библиотека школьникам в самое беззаботное 

для них летнее время. О востребованности нашей работы говорили их лица – 

сосредоточенные и внимательные, полные заинтересованного любопытства, 

пытливые, искрящиеся озорством и детской непосредственностью и, главное, 

хочется в это верить, - счастливые! 
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Людмила Овсянникова, 

 библиотекарь информационно-культурного  

центра «Максимум» 

центральной библиотеки 
 

 

     Немного о творческой лаборатории  
 

В век новых информационных технологий все в мире динамично 

движется вперёд, изменяется. Неудивительно, что и библиотека стала совсем 

другой. Она меняется, обращая в свою пользу достижения цивилизации.  

Сегодня в Пинской городской центральной библиотеке, в 

информационно-

культурном центре 

«Максимум», вместо 

характерной 

библиотечной тишины вы 

услышите голоса 

толпящихся вокруг 3D-

принтера читателей, 

ребят, собирающих 

роботов или 

электрические цепи, 

рисующих 3D-ручками. 

Всё это – творческая лаборатория. 

Это веяние пришло к нам из библиотек США. Так, в 2011 г. библиотека 

Фейетвилла стала первой в США, организовавшей для своих читателей 

творческую лабораторию. Помимо 3D-принтеров библиотека располагала 

лазерным резаком, наборами электроники, другими инструментами для 

творчества. Также в библиотеке широко были представлены наборы 

микрокомпьютеров на базе платформы Raspberry Pi и большой выбор 

швейных машин. Эта лаборатория – нечто среднее между школьным классом 

и инкубатором стартапов – место, где все жители региона могли 
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прикоснуться к самым современным технологиям. Данное направление в 

библиотеках США развивается и по сей день. 

А запустить нашу «лабораторию» стало возможным благодаря 

программе партнёрства «Всё о США в Беларуси» посольства США. Наш 

отдел получил в дар всевозможные технические новинки: 3D-принтер, 3D-

ручки, Lego-конструктор, конструктор для сбора электрических цепей, Kano-

компьютер и многое 

другое.  

В январе 2017 года 

Евгений Викторович Пак, 

директор по развитию 

Ассоциации 

правообладателей 

интеллектуальной 

собственности, представил 

на нашей базе 

образовательный проект 

«Планета креатив». Именно эта программа стала толчком к началу работы 

нашей творческой лаборатории, поскольку мы научились работать с такой 

техникой.  

Первыми занятиями были скайп-сессии с «Планетой креатив», где 



 
 

31 
 

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 чётким под руководством 

Евгения Викторовича Пака ребята мастерили Lego-роботов, 

программировали их движения по различным траекториям, а также работали 

с программными датчиками.  

Такие занятия проходили каждый вторник и не могли охватить всех 

желающих, поскольку работа с Lego-конструктором предполагает участие 

небольшого количества человек. Поэтому лаборатория начала работать и в 

другие дни, а наибольшее количество посетителей было в субботу и 

воскресенье. И что удивительно, к нам приходят ребята разных возрастных 

групп – от младших школьников до студентов. 

Творческую лабораторию описать невозможно, каждое занятие не 

похоже на предыдущее, неизменными остаются только желание творить и 

изобретать что-то новое.  

На наш взгляд, такая лаборатория помогает многим ребятам раскрыть 

свой творческий потенциал, открыть в себе технические способности, 

взглянуть на технику по-иному, учит ребят не бояться ее, быть с ней на «ты».  

Т.е. современная библиотека берет на себя функцию всестороннего развития 

ребенка. 

И с легкостью можно сказать, что наша творческая лаборатория – один 

из важных шагов на пути к расширению возможностей библиотеки и 

приближению ее к современным стандартам. Это очередная ступень 

развития, которая делает библиотеку «третьим местом» – местом, где 

человек после дома, работы или учебы может провести свободное время 

интересно и с пользой. 
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  БИС. Библиотечная информация и сервис 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Горячёва, главный библиограф  

отдела обслуживания и информации  

центральной библиотеки 
 

 

 

 

 

 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа – 

важнейшие составляющие в деятельности любой библиотеки, независимо от 

ее статуса. В современном информационном мире профессия библиографа 

остается необходимой. Ее роль в эпоху новых информационных технологий, 

во время пересечения наук еще более возрастает и существенно отличается 

от его прежней деятельности, когда библиограф был «поставщиком» 

библиографической информации, посредником между пользователем и 

документом. Сейчас уже недостаточно быть просто грамотным 

специалистом, владеющим методикой работы со всем арсеналом 

традиционных справочных материалов, имеющихся в библиотеке. 

Современный специалист должен уметь анализировать и выбирать 

эффективные стратегии поиска, свободно ориентироваться в 

информационном пространстве web-сети, постоянно отслеживать появление 

новых информационных продуктов, реализовывать креативные идеи в 

справочно-информационном и библиографическом обслуживании. 

Библиограф все больше становится библиографом-аналитиком, 

библиографом-исследователем, при этом суть библиографической работы 

остается прежней – подготовка и доведение до потребителей источников 

библиографической информации.  

Ориентируясь на потребности общества, современные библиографы 

изучают и внедряют новые формы работы и услуг, совершенствуют 

направления деятельности, реализуют на практике креативные идеи. 

Креативные направления                                        
в работе библиографа 
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Расширение ресурсной базы за счет источников из Интернета делает 

доступными для библиографов и пользователей многие сотни электронных 

каталогов крупнейших зарубежных и белорусских библиотек, универсальные 

и отраслевые библиографические базы данных. Представленные в Сети 

справочные и энциклопедические издания, электронные каталоги библиотек, 

библиографические базы данных и другие полезные источники увеличивают 

на несколько порядков объем СБА библиотеки.  

Процессы библиографического обслуживания постепенно 

перемещаются в Интернет. Все большее распространение 

получают виртуальные справочные службы. Так, на нашем сайте есть раздел 

«Спроси библиотекаря», в котором читатели могут оставить свои запросы и 

через определенное время получить ответ. Основная нагрузка ложится на 

библиографа. Одна из новых форм – консультирование в режиме чат-

сессии. Пока эта форма информационного обслуживания получила 

распространение в зарубежной практике. Она предполагает интерактивную, 

фактически живую, помощь библиографа через сайт библиотеки: в режиме 

реального времени ведется консультирование читателей по всему спектру 

вопросов, которые обычно задаются при личном посещении. При этом 

библиограф и читатель могут не только общаться через чат, но и совместно 

обращаться к различным цифровым объектам (поисковым системам, базам 

данных, цифровым библиотекам), как если бы они действительно находились 

рядом. Думается, что вскоре и мы сможем подключиться к такому 

эффективному консультированию. 

Библиографические службы могут и должны участвовать в 

формировании комфортной библиотечной среды. Одно из направлений – 

создание системы навигации в библиотеке, максимально адаптированной к 

потребностям пользователя. В нашей библиотеке постоянно обновляется  и 

технически совершенствуется информация у каталогов и картотек; 

разработан устойчивый алгоритм поиска информации в алфавитном и 

систематическом каталогах. Также подготовлен путеводитель по поиску 

информации в электронном каталоге «Электронный каталог? Это просто!»; 

проводятся уроки информационной культуры и индивидуальные 

консультации для формирования навыков «самообслуживания» в поиске 

информации. 

Для библиотек важным коммуникативным средством является 

издание библиографических пособий. Неуклонно увеличивающийся поток 

информации делает отбор, оценку, представление и продвижение нужной 

информации жизненно необходимыми. Тематику информационно-

библиографической продукции библиотек определяют информационные 

запросы пользователей, приоритетные направления и программы, по 

которым работают библиотеки: краеведение, рекомендации новинок 

художественной литературы, актуальные проблемы конкретных социальных 

групп. Так, например, библиографы издали следующую библиографическую 

продукцию:  рекомендательные списки литературы «Не уйдёт из памяти 

война: военные мемуары» и «Престиж отцовства», библиографический 
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список литературы «Это мы не проходили, или Родителями не рождаются» и 

другие. Также в текущем году выданы шорт-листы «920 гадоў з часу першага 

летапіснага ўпамінання г. Пінска ў летапісах (Пінеск, Піньск; 1097)», «85 

гадоў з дня нараджэння Рышарда Капусцінскага (1932, Пінск – 2007), 

пісьменніка, паэта, журналіста», «65 гадоў з дня нараджэння Галіны Львоўны 

Няфагінай (1952, Пінск), літаратуразнаўца, прафесара, даследчыцы рускай 

літаратуры, аўтара вучэбных дапаможнікаў для вышэйшай школы, 

даведнікаў для школьнікаў і абітурыентаў». 

Сегодня библиотеки особое внимание уделяют составительской 

деятельности, особенно созданию инновационных форм представления 

материала. К ним можно отнести библиографические пособия малых 

форм: закладки, буклеты, флаеры. Новизна – в большей информативности: 

наряду с печатными источниками указываются виртуальные адреса, 

включается дополнительная фактографическая информация. В этом году уже 

издан информационный буклет «Курение или здоровье?», подготовлены к 

выпуску библиографические памятки к 100-летию со дня рождения Янки 

Брыля «…Вышэй за ўсё і перш за усё чалавечнасць», а также к 100-летию со 

дня рождения Пимена Панчанки «Людзей ратуе толькі чалавечнасць…», 

информационную закладку «Интернет-зависимость» и другие. 

Можно сказать, что появился новый вид библиотечного обслуживания 

— предоставление доступа к мировой информационной сети. Немаловажная 

роль принадлежит веблиографии.  Веблиографией можно назвать подходы 

библиографов к организации ресурсов Интернет с целью облегчения 

поисковой деятельности пользователей Сети. 

Интересная форма работы — проведение тематических 

веблиографических обзоров, путешествий по веб-сайтам и т. д. Они 

организуются и как самостоятельные мероприятия, и как дополнительный 

компонент к  мероприятиям, проводимым в библиотеке. Сегодня можно с 

уверенностью сказать, что веблиография уже стала одним из важных 

направлений работы библиотеки. Создание веблиографических указателей — 

дело интересное и нужное, потому что навигация в ресурсах Интернет очень 

важна. Она должна  помочь пользователям разобраться в информационном 

море. Так, библиографы подготовили путеводитель по электронным 

краеведческим ресурсам «Виртуальная Пинщина», справочник 

«Образовательные ресурсы Интернета – молодым» и другие. 

В Интернете существует сервис Calaméo для мгновенного создания 

интерактивных публикаций – интерактивного электронного документа для 

чтения с компьютера. Это новый способ публикации – простой для 

использования и с невероятно широкими возможностями: например, из 

файлов любых популярных форматов можно создавать журналы, брошюры, 

каталоги, отчеты, презентации и многое другое. При этом создается 

ощущение чтения бумажного документа: можно перелистывать страницы, 

отмечать интересные места, увеличивать масштаб изображения. Сервис 

Calaméo рассчитан на всех, кому нужна динамичная инновационная среда, 

отвечающая новым стандартам связи. Преимущества интерактивной 
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публикации: экономия расходов и времени на публикацию, печать, рассылку 

копий; инновационное, оригинальное и увлекательное средство связи, 

которое сразу же пробуждает читательский интерес и прочие возможности 

электронного маркетинга для определения эффективности публикаций; 

легкий доступ и файловое хранилище в Интернете в любое время. 

Необходимо отметить, что за последние несколько лет произошел 

значительный сдвиг в области создания электронных краеведческих 

информационных ресурсов. Это, прежде всего, отражается в их видовом 

разнообразии и их усложнении. К примеру, если изначально электронными 

были только краеведческие каталоги  и издания, то на современном этапе 

развития науки и техники, библиотеками создаются многочисленные 

краеведческие электронные базы данных, сложные по структуре, 

включающие большой объем информации с возможностью поиска по 

различным основаниям. Таким образом, происходит постоянное расширение 

видового разнообразия  электронных краеведческих ресурсов, появление все 

новых и более совершенных информационных продуктов библиотек. На 

данный момент библиографы работают над созданием краеведческой 

полнотекстовой базы данных собственной генерации «Мой родны Пінск: 

учора, сёння, заўтра». Цель - максимально раскрыть для большего числа 

пользователей значение своего родного края, его особенностей и развития.  

База данных включает следующие разделы «Старажытны Пінск», 

«Археалогія старажытнага Пінска», «Пінск у складзе Вялікага Княства 

Літоўскага і Рэчы Паспалітай», «Пінск у складзе Расійскай імперыі», «Пінск 

падчас Першай сусветнай вайны», «Пінск у гады польска-савецкай вайны», 

«Пінск у складзе Польшчы», «Пінск у гады Другой сусветнай і Вялікай 

Айчыннай войнаў», «Пінск у пасляваенныя гады. Сацыялістычнае 

будаўніцтва», «Развіццё Пінска ў незалежнай Беларусі». Произведения 

печати в разделах сгруппированы по видам и жанрам: документы, книги, 

энциклопедические, журнальные, газетные статьи; внутри – в алфавите 

авторов и заглавий. Также в разделы включены электронные ресурсы 

Интернета. 

Библиографическая деятельность – самая творческая, самая 

актуальная, поэтому должна совершенствоваться за счет креативных 

направлений и инновационных форм предоставления информации. Важно 

понимать, что информационное обслуживание является стратегическим 

процессом, «видимым» для конечных пользователей, которые по уровню 

информационного обслуживания судят о полезности библиотеки в целом. 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

Спецыялісту на заметку 

 

 

 

 

Лилия Суворова, заведующий отделом  

библиотечного маркетинга  

центральной библиотеки 

 

 

Обзор библиотечной блогосферы: блоги для 

профессионалов 

 

Уважаемые коллеги! Предлагаю Вашему вниманию обзор полезных 

библиотечных блогов. Перепись профессиональных блогов происходит 

ежегодно с 2010 года и публикуется на страницах блога «Миры библиотек». 

Перечень всех библиотечных блогов и сайтов представляет собой 

блогосферу. 

 Библиотечная блогосфера (в переводе с английского) обозначает 

совокупность всех библиотечных блогов как сообщество или социальную 

сеть. Это сообщество библиотечных работников-блогеров, которые делятся 

своими наработками, идеями и опытом работы. 

Таким образом, «посетим» страницы некоторых  профессиональных 

блогов, которые окажут  неоценимую методическую помощь в  нашем общем 

деле. 

 

Российские профессиональные блоги 
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Библиотекарша  

http://bibliotekarsha.blogspot.ru 

Блог «Библиотекарша» предлагает статьи, 

ссылки, мысли об изданиях, библиотеках, 

библиотекарях, пользователях и отрасли 

науки, которая производит и использует 

научные издания и информацию.  

О себе сообщает следующее: 

«Библиотекарша, у которой вместо 

классических спиц и клубков есть 

компьютер и сеть». Любит поразмышлять 

на тему в «каком странном мире мы 

живем», рассказывает о своем посещении 

Лондона и различных «Путешествиях по 

библиотекам», как российских, так и 

зарубежных.  

В разделе «Околобиблиотечное» есть 

забавные ролики вроде «Мистер Бин в 

библиотеке» или песни репера в стенах 

библиотеки и др. 

 

Библиоград 

http://pinyaskinatagmailcom.blogspot.com.by 

Блог создан для библиотекарей и учителей. 

Он содержит много полезной информации 

о книгах, чтении. Здесь Вы найдете 

советы, подсказки, рекомендации по 

различным темам. Кроме того в блоге 

много сценариев к традиционным 

школьным праздникам. Освещены 

литературные, памятные, исторические 

даты. 

 

Библиотеки и молодежь 

http://blog.rgub.ru/libex/about/ 

Блог для неравнодушных библиотекарей, 

тех, для которых обслуживание 

молодежи является не просто работой, а 

скорее мировоззренческой работой. 

http://bibliotekarsha.blogspot.ru/
http://pinyaskinatagmailcom.blogspot.com/
http://blog.rgub.ru/libex/about/
http://blog.rgub.ru/libex/about/
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Интересный опыт, умные комментарии, 

полезные материалы для работы.   

 

Библиомания 

https://bibliomaniya.blogspot.com.by/ 

Блог для библиотекарей и читателей 

библиотек, где публикуются актуальные 

новости, видеозаписи, методические 

рекомендации и материалы, статьи, в том 

числе о работе библиотек в социальных 

сетях, информацию об интересных 

акциях, презентации и методические 

пособия.  

 

 

Библиопчёлка  

 http://beeblioteka.blogspot.ru  

В блоге можно найти уроки блоггинга, 

презентации, интернет-акции библиотек 

Волгоградской области, оцифрованные 

газеты и журналы, в основном, 

краеведческой направленности, 

материалы о Сталинградской битве, 

Первой Мировой войне, включая ссылки 

на полезные ресурсы для подготовки 

мероприятий. 

 

 

Библиосейшен  

  http://bibliosejshn.blogspot.ru  

 Профессиональный блог методиста ЦГБ 

г. Белово Кемеровской области 

«Библиосейшн» содержит полезные 

материалы по планированию работы 

библиотек,  презентации по 

библиотечному блоггингу, консультации 

по заполнению документации, видео, 

шаблоны портфолио библиотекаря, 

http://bibliomaniya.blogspot.com/
http://bibliomaniya.blogspot.com/
http://beeblioteka.blogspot.ru/
http://blog.shikate.ru/
http://bibliosejshn.blogspot.ru/
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сценарии.  

 

Интеллектуальный кофе  

http://icoffee.unatlib.ru 

Блог возник как продолжение 

совместного медийного проекта 

«Интеллектуальный кофе», проводимого 

радиостанцией «Эхо Москвы» в Ижевске 

и Национальной библиотекой 

Удмуртской Республики.  

Вы найдете здесь информацию об 

интересных событиях и мероприятиях, 

происходящих как в стенах библиотеки, 

так и за ее пределами. Рассказы о книгах, 

хороших и разных. Беседы о чтении, 

читателях и писателях.  

 

 

Лампа, ночь, библиотека 

 http://kotbibliofil.blogspot.com.by 

Неофициальный блог методиста. Создан 

для самообразования и 

профессионального общения. Отдельных 

страниц удостоились родной город 

Новосибирск, библиотеки (в которых был 

автор), детская литература, а так же 

мастер-классы по работе в блоге, ссылки 

на библиотечные сайты и блоги. 

 

  Миры Библиотек     

 http://myblogluba.blogspot.com  

Блог библиотекаря МБОУ "СОШ № 55" 

г. Новоуральска Свердловской области, в 

котором обсуждаются актуальные 

библиотечные события, хорошие книги, 

занимательное чтение, интересные 

интернет-ресурсы. Автор пишет 

уникальные статьи, выражая собственное 

мнение и приглашая к диалогу. В блоге 

http://blog.shikate.ru/
http://kotbibliofil.blogspot.com/
http://myblogluba.blogspot.com/
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также собраны методические 

рекомендации, актуальные статьи и 

ссылки, информация в помощь создателю 

библиотечного блога.  Именно он 

проводит перепись библиотечных блогов 

и предоставляет баннер участникам 

переписи.  

 

 

Мысли вслух ~~ Записки из 

библиотеки~~ 

http://biblio-koshka.livejournal.com 

Книги в нашей жизни занимают часто 

большое пространство, здесь о том, как 

интересно его организовать. Необычно 

про книги и дизайн библиотек. 

 

На библиоVolNe... с несерьезным 

библиотекарем :)  

http://bibliovolna.blogspot.com.by 

Блоггер под именем VolNa, с интересом 

рассказывает о том, чем живет, что 

читает, с кем общается, что необычного 

создает. Весело, позитивно, 

познавательно. 

 

Особенная библиотека 

http://vdovushkina.blogspot.com.by 

Блог для тех, кто соприкоснулся с 

судьбой детей с особенными 

образовательными потребностями и 

пытается сделать жизнь этих детей 

интересной и насыщенной. Блог 

содержит нормативно-правовые 

документы, методические ресурсы, 

Интернет-ресурсы для школьных 

библиотекарей, советы родителям. 

http://biblio-koshka.livejournal.com/
http://biblio-koshka.livejournal.com/
http://bibliovolna.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B02%3A00&updated-max=2012-01-01T00%3A00%3A00%2B02%3A00&max-results=33
http://bibliovolna.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B02%3A00&updated-max=2012-01-01T00%3A00%3A00%2B02%3A00&max-results=33
http://bibliovolna.blogspot.com.by/
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Белорусские профессиональные блоги 

 

 

Библиоизюминки 

http://svetlanashpakova.blogspot.com.by 

Блог ведёт  школьный библиотекарь 

Светлана Шпакова. 

Основная цель автора блога -   

популяризация книги и чтения среди 

подрастающего поколения. 

«Библиоизюминки» блогера -  

буктрейлеры  о книге и чтении, жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

писателей, белорусских сказках, легендах  

земли белорусской и многое другое. Блог 

содержит ссылки на электронные 

словари и энциклопедии, 

образовательные ресурсы, электронные 

библиотеки. Весьма интересный и 

познавательный блог в помощь 

библиотечным работникам. 

 

Проектная деятельность в 

библиотеке 

http://prodedovich.blogspot.com.by 

 Блог методиста отдела библиотечного 

маркетинга Борисовской центральной 

районной библиотеки им. И. Х. 

Колодеева. Здесь размещена подробная 

информация о различных проектах и 

программах, отражены  актуальные 

новости, видеозаписи, методические 

подсказки, статьи, информация об 

интересных акциях и конкурсах.  
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Библиоштучки  

https://biblioshtuchki.jimdo.com 

Библиоштучки - сайт библиотеки 

Государственного учреждения 

образования СШ № 10 г. Бобруйска. 

На странице  представлены сценарии, 

книжные выставки, рекомендательные 

списки и обзоры литературы, 

методические материалы, слайды для 

презентаций, материалы в помощь 

массовой деятельности, информация для 

детей и родителей. 

  

 

ТОЧКИ НАД Ï 

http://tochkinad.blogspot.com.by 

Блог содержит информацию по 

знаменательным и памятным датам 

(информация даётся по месяцам), ссылки 

на белорусские и российские журналы и 

газеты online, online-выставки. 

 

 

Основы информационной 

культуры 

http://lib.mygrodno.com 

Блог-проект библиотекаря СШ № 16, г. 

Гродно. 

В блоге собраны уроки информационной 

культуры для учащихся 1-9 классов, 

занимательные викторины, кроссворды, а 

так же рекомендательные списки 

литературы, методические подсказки, 

интересные ссылки на полезные 

интернет-ресурсы. 
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