
 Библиотека-филиал №1 основана в 1940 году и является одной из 

старейших библиотек Пинской городской централизованной библиотечной 

системы и единственным учреждением культуры в микрорайоне «Луги».  

 В свое время библиотека №1 была не только первая по нумерации, но и 

первая по значимости. Располагалась она в центре города: на улице Ленина, 

затем – на улицах Горького,  Первомайской. 

 До 1991-го года филиал находился в центре города, на улице 

Первомайской 24, имел большие площади, хорошо укомплектованный 

книжный фонд. Ввиду того, что здание библиотеки было признано 

аварийным, а также в связи с ростом населения в микрорайоне «Луги», 

библиотека, согласно решению горисполкома, была переведена на проспект 

имени Жолтовского, 19,  в здание общей площадью 195 квадратных метров. 

 За свою 80-летнюю историю библиотека стала современным 

учреждением, проводящим большую культурную и образовательную работу. 

 Сегодня библиотека-филиал №1 по праву занимает особое место не 

только в душах читателей, но и в культурном, информационном и 

социальном пространстве. Она работает для всех, помогая людям в 

образовании, повышении квалификации, организации досуга.  

 Ее услугами пользуются читатели всех возрастов. Здесь с 

удовольствием порекомендуют книги для людей пожилого возраста, помогут 

студенту подобрать литературу к курсовой или контрольной работе, обсудят 

с подростком то, или другое произведение, проведут посвящение в читатели 

с участием литературных героев для самых маленьких любителей книги. 

 Главным приоритетом для библиотеки является наиболее полное 

удовлетворение читательских запросов. 

Ежегодно её услугами пользуются свыше 

3 тыс. жителей города, им выдаётся более 

52 

тысяч 

экзем

пляро

в книг 

и 

периодических изданий. Книжный фонд 

составляет более 38 тысяч экземпляров 

изданий и представлен справочниками, 

словарями, энциклопедиями, художественной литературой, огромным 

количеством ярких, хорошо иллюстрированных журналов  развлекательного 

и познавательного характера.  



 Особое место в фонде занимает детская литература, которая включает 

сказки, комиксы, книжки-раскраски и др.  

 

  

 

 

 

 

  

 В наше время интерес к чтению литературы в молодежной среде 

непрерывно снижается. Интернет для молодых людей становится более 

привычной и понятной информационной средой по отношению к книге.  

Поэтому главной целью библиотеки остается приобщение к чтению, к 

истории и современной жизни нашего края, повышение престижа чтения и 

статуса «человека читающего» среди молодого поколения. Уходят в прошлое 

традиционные формы работы с книгой, заменяясь новыми, более живыми, 

интерактивными мероприятиями. Разнообразие библиотечных форм, 

проведение различных  мероприятий – все работает на привлечение читателя 

в библиотеку.  

 Библиотека-филиал №1 имеет статус библиотеки смешанного типа и 

обслуживает уже многие годы взрослых и детей. Информационно-

просветительская деятельность этого учреждения культуры включает ряд 

основных направлений работы с читателями: экологическое просвещение, 

патриотическое, эстетическое, духовно-нравственное воспитание, 

краеведческая работа, популяризация белорусской литературы, 

формирование здорового образа жизни и др.  

 При библиотеке действует клуб по интересам “Олимп” – 

объединяющий Общество Любителей Изоискусства, 

Музыки, Поэзии. Члены клуба – дети младшего и 

среднего школьного возраста.  

 Клуб проводит литературно-музыкальные 

вечера, посвящённые творчеству знаменитых 

композиторов, музыкантов, художников.  

 



Цели и задачи клуба: 

-развитие коммуникативных возможностей, творческих способностей и 

моральных качеств ребенка; 

-расширение общего кругозора и познавательных интересов посредством 

книги;  

-популяризация литературы по искусству; 

-привитие интереса читателей к искусству;  

-привлечение детей к чтению, развитие художественного вкуса. 
 

Членом клуба может быть каждый: 

Кто любит музыку и ритм, 

Кто петь готов хоть ночью, 

Кто краски, кисть боготворит 

И все такое прочее… 

Кто с детства так к стихам прилип, 

Что жить без них не может – 

Всё это будет клуб «ОЛИМП» 

 

Девиз клуба: «Ибо жизнь коротка, искусство долго» 

Члены клуба обязаны: 

Выполнять устав Клуба; выполнять поручения руководителя Клуба; 

присутствовать на всех открытых и закрытых заседаниях Клуба; уважать 

интересы других членов Клуба. 

Члены клуба имеют право: 

Вносить предложения в план работы Клуба; избирать и быть избранным в 

Совет Клуба; выносить на обсуждение предложения по улучшению работы 

Клуба; участвовать в организации массовых мероприятий,  выставок 

детского творчества. 

 На заседания ребята всегда идут с удовольствием, потому что здесь их 

ждут, здесь для них организовываются увлекательные  театрализованные 

представления, конкурсы, викторины и другие 

мероприятия. 

 На одном из очередных заседаний клуба 

«Олимп» был проведен литературный 

портрет «Необъятный мир Чехова», 

приуроченный к 160-летию со дня рождения 

великого русского писателя. Ребята 

ознакомились с важными событиями в жизни Антона Павловича Чехова: с 



традициями семьи, в которой он воспитывался, врачебной деятельностью 

писателя. Виртуальная 

презентация позволила 

собравшимся совершить 

заочную экскурсию по городу 

Таганрогу, увидеть домик, где 

родился писатель, улицы, по 

которым он ходил, гимназию, 

где провел школьные годы. 

Дополнила мероприятие книжно-иллюстративная выставка с 

произведениями А.Чехова, адресованными детям.  

 Урок духовности «Любовью материнской мы согреты», который 

состоялся на очередном заседании клуба 

«Олимп»,   был посвящён Дню Покрова 

Пресвятой Богородицы и Дню матери. На 

встречу с учащимися средней школы №18 был 

приглашен 

преподаватель 

воскресной 

школы 

прихода 

Святых Петра и Февронии. Ребята 

ознакомились с историей возникновения 

праздников, о почитании Божией Матери в 

православии и о святости материнства. Для детей также был проведён обзор 

материалов книжной выставки «Моя мама лучшая на свете». 

 Сотрудники библиотеки-филиала №1  активно занимаются поиском и 

внедрением тех форм библиотечной деятельности, которые отвечают 

интересам и пожеланиям детей. В целях стимулирования чтения детей и 

подростков на летних каникулах, библиотекари предлагают своим юным 

пользователям провести свои каникулы с интересной книгой и поучаствовать 

в конкурсе-акции летнего чтения 

«Прочитай больше – получи приз». 

Дети всегда с огромной радостью 

откликаются на предложение 

поучаствовать в данных акциях. 

 В 2019 году в конкурсе, 

который проходил среди школьников 

младшего и среднего возраста, 



участвовало  24 читателя с разных школ города.  

 Среди среднего школьного возраста победителями стали ученица 

гимназии №3 Созончук Анна и ученик СШ №14 Куприянчик Илья. Особенно 

постарались читатели младшего школьного возраста: первое место у 

ученицы СШ №18 Мерзликиной Вероники (прочитано 111 книг), второе 

место у ученика СШ №18 Шиловец Павла (95 книг) и третье место у 

ученицы СШ №10 Ивашевич Дарьи (57 книг). Остальные ребята получили 

поощрительные призы. 

 Ежегодно в рамках Недели детской и юношеской книги  для своих  

ребят дошкольного и младшего школьного возраста сотрудники библиотеки 

организовывают увлекательные, яркие  и интересные мероприятия.  

 Так, на литературный час «А у книжек именины целых семь весёлых 

дней» были приглашены ребята из детского сада №11. Сотрудники  

библиотеки ознакомили малышей с 

историей создания книги, а  также с 

литературой для детей дошкольного 

возраста. Кроме художественных 

изданий, ребята открыли для себя 

познавательный  мир детских 

энциклопедий, журналов, 3D книг. 

Особый интерес вызвали книги, 

изданные в форме литературных персонажей. Завершила мероприятие  

познавательная игра-викторина. 

 В рамках Недели детской и юношеской книги для ребят клуба  

«Олимп» был проведен урок вежливости 

«Азбука хорошего поведения». Во время 

мероприятия школьники повторили 

правила вежливого поведения в 

общественных местах и ознакомились с 

интересными книгами по этикету.  Затем 

дети с удовольствием приняли участие в 

занимательных викторинах и конкурсах. 

В конце мероприятия все участники 

разыграли беспроигрышную лотерею.  

          Регулярно в библиотеке-филиале №1 с детьми разных возрастов 

проводят  разъяснительные беседы, познавательные мероприятия по основам  

безопасности жизнедеятельности, умению вести себя в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 



        Летние каникулы  – это возможность для школьников интересно и с 

пользой провести время, как следует отдохнуть и набраться сил. Но чтобы не 

омрачать радость отдыха, не стоит забывать о правилах личной 

безопасности.  

  «Летний урок осторожности» – под таким названием прошел цикл 

мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности в библиотеке-филиале 

№1. С детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста велся разговор о том, 

как вести себя, чтобы лето было 

безопасным. Во время встреч ребята с 

удовольствием делились своими 

впечатлениями и историями из жизни. 

Дети с удовольствием принимали участие в викторине по ОБЖ, а также 

смотрели мультфильм с уроками безопасности. 

 Во время мероприятия “Осенние каникулы – моя безопасность” с  

учащимися СШ №18 состоялся разговор о 

разных экстремальных ситуациях, которые 

могут произойти в повседневной жизни, и 

о том, что нужно делать в таком случае. 

Дети с удовольствием делились своими 

примерами из жизни, участвовали в 

викторинах по ОБЖ, отвечали на вопросы. 

Вниманию присутствующих были 

предложены видеоролики, а также стихи 

соответствующей тематики. 

 Ежегодно сотрудники библиотеки принимают участие в 

общебиблиотечных конкурсах, организованных администрацией и отделом 

библиотечного маркетинга. 

 Так, в смотре-конкурсе «Книжная 

выставка как средство популяризации 

книги и чтения» в номинации 

"Нетрадиционная книжная выставка" 

была признана библиотека-филиал №1. 

 С целью ознакомления читателей с 

редкими представителями фауны, 

которые находятся на грани полного 

исчезновения, сотрудники библиотеки 

подготовили книжную выставку-инсталляцию «Крылатая песня Земли». На 



выставке можно было найти популярную литературу о пернатых обитателях 

нашей планеты, все об исчезающих видах птиц, а также русские народные 

сказки о птицах. Кроме этого, возле выставки разместился  сказочный 

«Птицеград». Здесь находились птицы, изготовленные читателями из 

различных материалов в разной технике исполнения. Ярким и необычным 

дополнением к выставке стали  многочисленные элементы инсталляции, а 

также настоящий попугай в клетке. 

 В конкурсе на лучшее массовое мероприятие краеведческой тематики  

«Краеведческие этюды» библиотека-филиал №1 участвовала в номинации на 

"лучшее мероприятие для молодежи". 

 Час памяти «Не забыть солдата» прошел в форме экскурсии на 

единственное сохранившееся историческое кладбище по улице Спокойной. 

На встречу были приглашены студенты Пинского педагогического колледжа, 

а также краевед, фотокорреспондент газеты «Пінскі веснік» Ильенков 

Вячеслав Леонидович. Экскурсия 

проводилась в рамках культурно-

образовательной программы, 

посвящённой Году малой родины.   

 В ходе встречи   прозвучал 

подробный рассказ о католических, 

православных, еврейских, общегородских 

и воинских захоронениях. Вячеслав 

Леонидович рассказал о некоторых 

могилах религиозных и общественно-политических деятелей, художниках и 

писателях, которые внесли неоценимый вклад в развитие Пинска, а также 

были известны в истории Польши, России, Беларуси. 

 В общебиблиотечном конкурсе на лучшее массовое мероприятие 

военно-патриотической тематики «Война. Победа. Память», приуроченном к 

75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 

библиотека-филиал №1 заняла второе 

место. 

 Вниманию ребят СШ №18 был 

представлен вечер-рассказ «Пусть знают 

дети о войне». На мероприятии 

прозвучали стихи и песни о детях войны, 

просмотрены отрывки военных событий, 

были показаны инсценировки с участием 

детей. Вниманию присутствующих была 

представлена ярко и красочно оформленная книжная выставка «Были  



вместе – детство и война». Стоит отметить, что сотрудниками библиотеки 

также была проделана большая подготовительная работа с учителем и 

детьми СШ №18: подготовлен стенд с фотографиями ребят «Спасибо за 

победу!»; оформлена  выставка детских рисунков «Война глазами ребенка». 

 В конкурсе на лучшую виртуальную выставку экологической тематики 

«Экологический марафон» среди всех участников победителем была 

признана библиотека-филиал №1 со своей электронной презентацией 

«Птицы на книжных страницах». 

 Подборка литературы для младшего школьного возраста из книжного 

фонда библиотеки знакомила с необыкновенным миром птиц, обитающих в 

нашей стране. Материал в представленной работе был не только ярко и 

красочно  оформлен, но и оригинально представлен. 

 Все проведенные мероприятия  ещё раз подтверждают то, что 

сотрудников библиотеки отличает фантастическая преданность своему делу, 

постоянный творческий поиск интересных методов работы для того, чтобы и 

дети, и взрослые различных возрастов и интересов с радостью приходили в 

библиотеку. 

 Время быстро летит, и вот библиотеке-филиалу №1 – 80 лет. Каждый 

юбилейный год – это всегда шаг к началу чего-то нового. Меняются формы и 

методы работы, меняется и сама библиотека, внедряются компьютерные 

технологии,  делается всё возможное, чтобы удовлетворить информационные 

запросы пользователей, сделать интересным и увлекательным досуг 

читателей. Впереди – много дел и прекрасных идей. Надеемся, что они, хоть 

и постепенно, но обязательно воплотятся в жизнь. Ведь летопись библиотеки  

продолжается…  

 

 

 


