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Уважаемые читатели, коллеги, друзья! 

Перед вами двадцать четвертый  выпуск  информационного издания 

«Пинск библиотечный», который содержит как традиционные, так и новые 

рубрики. 2019-2020гг. стали юбилейными для филиалов №1,3,7, поэтому 

многие статьи посвящены библиотекам-юбилярам. Вглядываясь в историю, 

авторы стремились в предельно лаконичной форме отразить яркие моменты 

из жизни библиотек-филиалов, а также показать то новое, что появилось в 

нашей практике за последний год: обогащение фондов нетрадиционными 

носителями информации, расширение содержания и форм социально-

культурной деятельности  библиотек и т.д. 

Традиционной в выпуске осталась рубрика «БИС. Библиотечная 

информация и сервис», содержащая практические материалы в помощь 

организации библиотечного обслуживания, а также рубрика, посвященная 

юбилеям сотрудников. В представленном выпуске появилась новая рубрика 

« юди де ла», посвященная творческим сотрудникам нашей системы и  

известным выдающимся личностям города, с которыми налажена 

совместная плодотворная работа. Также появилась новая рубрика «Новые 

сотрудники и назначения». 

Спасибо всем коллегам-единомышленникам, нашим помощникам и 

друзьям за авторство, содействие и понимание. 

 

                                                                                                     Редакция                                   
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Маменко Наталья Васильевна, 

методист  отдела библиотечного 

маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

«БИБЛИОТЕКА – ЛЮДИ И ГОДЫ» 

Заметка к юбилею библиотеки-филиала №1 

 Юбилей – это возможность заглянуть в историю, чтобы ответить на 

вопрос:  « А что было до нас? С чего все начиналось?».  

 Если заглянуть в летопись библиотеки-филиала №1, то можно 

увидеть, что началась она в далеком  1940 году.  Филиал является одним из 

старейших в Пинской городской централизованной библиотечной системе и 

единственным учреждением культуры в микрорайоне « уги». 

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

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

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 « уги», 

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 

культур

ную и 

образова

тельную 

работу. 

В 

послед 

нее 
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время ее интерьер кардинально изменился: читателей встречают 

современный баннер,  радует глаз новая мебель и обновленное оформление, 

и, конечно, постоянно пополняющийся универсальный  книжный фонд.  

 Фонд библиотеки-филиала №1 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, энциклопедии, журналы, 3D книги. Большой интерес вызывают 

книги, изданные в форме литературных персонажей.  

 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.  

 Главным приоритетом для библиотеки 

является наиболее полное удовлетворение 

читательских запросов. Ежегодно её услугами 

пользуются свыше 3 тыс. жителей города, им 

выдаётся более 52 тысяч экземпляров книг и 

периодических изданий.  

 Библиотека-филиал №1 имеет статус 

библиотеки смешанного типа и обслуживает уже многие годы взрослых и 

детей. Услугами библиотеки-филиала пользуются читатели разных 

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. 

 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 
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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.  

 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  юбителей 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; 

-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 «О ИМП» 

 

Девиз клуба: «Ибо жизнь коротка, искусство долго» 

Члены клуба обязаны: 
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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 
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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 

приг 

лаше 

ны 

ребята 
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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. 

         етние 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 
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№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 
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краевед, фотокорреспондент газеты «Пінскі веснік» Ильенков Вячеслав 

 еонидович. 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  еонидович 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. 

 Сотрудники библиотеки-филиала №1 на протяжении долгих лет 

стараются сберегать и приумножать лучшие традиции просветительства. С 

годами  менялись задачи, но неизменной оставалась цель: приобщение к 

книге и чтению, воспитание высоконравственного человека. Поэтому 
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библиотекари активно занимаются поиском и внедрением тех форм 

библиотечной деятельности, которые отвечают интересам и пожеланиям не 

только взрослых, но и детей.  

 За 80 лет в библиотеке сменилось несколько поколений специалистов, 

которые стали друг другу учителями, наставниками, просто близкими 

людьми. Без сотрудников и их доблестного и самоотверженного труда не 

было бы у библиотеки ее славной истории сегодня. Именно библиотекари 

создают здесь ту добрую и домашнюю атмосферу, которая подкупает с 

первого посещения. Их отличает постоянный творческий поиск интересных 

методов работы для того, чтобы и дети, и взрослые различных возрастов и 

интересов с радостью приходили в библиотеку.  

 Следует отметить, что сотрудниками филиала налажена совместная 

работа с  различными учреждениями образования, с местными поэтами, а 

также известными выдающимися личностями города,  что позволяет 

организовывать интересные познавательные мероприятия на совершенно 

ином профессиональном уровне.  

 Здорово, что, несмотря на смену времён и поколений, библиотека по-

прежнему остаётся нужной и полезной для каждого из её читателей. 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. 80 летний юбилей это не только 

подведение итогов. Но и начало чего-то нового, мечты о будущем… 
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Лемешевская Жанна Антоновна,  

главный библиотекарь  

отдела библиотечного маркетинга 

 

 

 

 

50 ЛЕТ В СОДРУЖЕСТВЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Очерки к юбилею библиотеки-филиала №3 

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

Библиотека стала первым учреждением культуры микрорайона «Западный» 

города Пинска. В год открытия её библиотечный фонд составлял немногим 

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

человек.  

В год её 50-летия – в 2020-м – фонд 

библиотеки-филиала №3 составляет 

более 32000 экземпляров 

литературы. Ежегодно её посещают 

более 2300 человек. 

 За свою полувековую 

деятельность в библиотеке 

сложилось немало традиций по  

популяризации литературы по 

здоровому образу жизни, экологии, белорусской национальной и 

краеведческой литературы. Ведётся планомерная работа по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Укоренилась 

эффективная система распространения правовых знаний. Сотрудники 

библиотеки также не остаются в стороне от событий, происходящих в жизни 

нашего общества. Этому способствует организация  культурно-массовых 

мероприятий самых разных форм и методов. 
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 Например, ряд мероприятий патриотического характера был 

приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. С целью увековечивания памяти 

участников Великой Отечественной войны среди 

жителей микрорайона «Западный» была 

организована акция «Помни их имена». По 

результатам акции был оформлен стенд с 

фотографиями ветеранов войны – наших земляков.  

 Школьники младших классов города были 

приглашены на встречу      с председателем Совета 

историко-патриотического клуба «Поиск» Петром 

Сергеевичем Атановым. Гость рассказал ребятам о деятельности клуба по 

поиску и увековечиванию памяти на Пинщине погибших воинов во время 

Великой Отечественной войны. 

 К этой знаменательной дате был приурочен и урок памяти «Василий 

Корж — руководитель партизанского движения на Пинщине». Сотрудники 

библиотеки ознакомили присутствующих на встрече юных патриотов с 

биографией  легендарного партизанского 

командира, с его боевыми подвигами, а также 

с трудовыми свершениями в мирное время.   

 В библиотеке налажена работа по 

проведению интересных и содержательных 

мероприятий краеведческой направленности. 

Особый интерес со стороны читателей они 

вызвали в Год малой родины.  

 Например, для проведения виртуального путешествия «Их именами 

названы улицы города» была приглашена 

сотрудница  музея Белорусского Полесья 

Цилимова С. П. Она рассказала детям о 

древнем Пинске, о том, как назывались 

всем известные улицы города раньше. 

Также ребята «путешествовали» по 

улицам и площадям, носящим имена 

знаменитых людей.  
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  Немало увлекательных мероприятий для посетителей всех возрастов в 

библиотечном филиале в «Западном» проводится 

во время рекламной недели, приуроченной ко 

Дню библиотек Беларуси. В это время читатели 

имеют возможность принять участие в 

читательских конференциях, устных журналах, 

встреч с писателями, журналистами, певцами и 

другими выдающимися жителями города. 

Непосредственно в сам праздник 

библиотекари традиционно устраивают «День 

открытых дверей». В один из таких дней 

любителей сказочных приключений  ждал литературный лабиринт 

«Заморочки из сказочной бочки», в ходе которого  юные читатели 

совершили путешествие по страницам любимых книг. Ребята также с 

удовольствием приняли участие в весёлых и поучительных литературных 

конкурсах. Признательные читатели пополнили «сердечками» с 

благодарственными словами праздничный плакат «С любовью к 

библиотеке». 

 Библиотека-филиал №3 за полувековой срок своей деятельности 

прочно заняла место не только информационного, но и культурно-

досугового центра микрорайона «Западный». Организация творческих 

встреч читателей с писателями, композиторами, краеведами и другими 

выдающимися людьми – кредо библиотеки. 

 Так, уже неоднократно в 

библиотеке проходят встречи  

любителей поэзии с известным 

пинским поэтом, членом Союза 

писателей Беларуси Николаем 

 авровичем. На одном из таких 

мероприятий Николай Александрович 

представил своим верным читателям 

новый поэтический сборник «Дыхание жизни».    

 Также  замечательным подарком 

посетителям библиотеки стала встреча с автором-

исполнителем,  членом клуба авторской песни 

«КАП-ля»  арисой Скроба, которая представила 
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на суд публики ряд своих новых 

музыкальных композиций.  

 

 Популяризация здорового образа 

жизни является приоритетным 

направлением в работе библиотеки-

филиала  №3. Посредством организации 

различных просветительских 

социокультурных мероприятий – встреч с  сотрудниками медицинских 

учреждений, круглых столов, познавательных бесед – библиотекари 

проводят работу по формированию у жителей города мотивации к 

здоровому образу жизни.  

 Традиционно библиотека принимает участие в Республиканской 

информационно-просветительской кампании, приуроченной к Всемирному 

дню без табака. Профилактические беседы с посетителями библиотеки, 

обзоры тематической литературы дополняет традиционная акция «Меняем 

сигареты на конфеты». В ходе акции сотрудники филиала предлагают 

посетителям выбросить сигарету и взять в обмен конфету; предлагают 

информационно-рекламные буклеты и листовки о вреде курения.  

  Много лет при библиотеке-филиале №3 успешно действует 

Публичный центр правовой информации. Для всех категорий граждан 

города Центр обеспечивает свободный доступ к социально-правовым 

документам. К услугам пользователей ПЦПИ доступны несколько 

электронных онлайн-баз данных, в том числе «Эталон», по которым 

регулярно проводятся оперативные обновления. Также Центр обладает 

книжным фондом, в который входит юридическая литература нормативного 

и справочного характера. Сотрудники библиотеки отвечают на 

многочисленные запросы жителей микрорайона самого разного характера: 

по трудовому законодательству, по 

пенсионному обеспечению, по 

социальной защите граждан и др. 

   Деятельность публичного 

центра правовой информации 

предусматривает правовое 

просвещение населения города. В 

рамках работы ПЦПИ в 
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библиотеке-филиале №3 организовываются правовые практикумы, 

юридические консультации, встречи с компетентными специалистами 

городских юридических учреждений. 

 Одну из наиболее  интересных встреч можно назвать правовую игру 

«Движение без опасности, или зачем нужны фликеры». Во время встречи 

ребята в игровой форме познакомились с правилами дорожного движения 

для пешеходов, приняли участие в правовой викторине.      

  А для юношества и 

подростков был проведён день 

правовых знаний  «Молодёжь и 

право». В ходе мероприятия 

ребята познакомились с 

государственными 

законодательными актами, 

обеспечивающими право граждан 

Республики Беларусь на учёбу, 

труд и отдых.  

  В 1989 году при библиотеке-филиале №3  был организован 

любительский клуб «Данко». Деятельность клуба позволяет 

близко и неформально общаться вместе читателям и 

библиотекарям, обмениваться впечатлениями о 

прочитанном, рассказывать о своих литературных 

предпочтениях. И, самое главное, позволяет быть вместе 

людям, влюблённым в книгу. Членами клуба являются, 

преимущественно,  читатели «третьего возраста», как жители микрорайона 

«Западный», так и пинчане, проживающие в других районах города. В 

рамках действия клуба проводятся литературно-музыкальные вечера, 

поэтические встречи, обсуждения книг. 

 Например, к 210-летию со дня рождения великого русского писателя 

Н.В. Гоголя была 

подготовлена встреча 

«Этот удивительный  мир 

Гоголя». В ходе встречи 

члены клуба ещё раз 

вспомнили о бессмертных 

произведениях писателя, 

познакомились с 
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малоизвестными сведениями из его личной жизни; с удовольствием 

послушали  песни и романсы, написанные на слова  Николая Гоголя.  

 К Международному женскому дню была проведена  праздничная  

программа «Галерея знаменитых женщин».  Речь на вечере шла   о 

знаменитых женщинах, оставивших значительный след в развитии мировой 

истории: государственных деятелях, артистах, певицах.   

 С незабываемыми чувствами расходились члены клуба  после 

литературно-музыкального вечера «Последняя звезда Серебряного века», 

приуроченного к 135-летию со дня рождения Анатолия Вертинского. 

Присутствующие с огромным вниманием послушали рассказ ведущей о 

жизненном пути легендарного артиста. Также во время вечера прозвучало 

несколько  известных композиций Вертинского.   

 Двери клуба всегда открыты для всех заинтересованных пинчан,  

готовых проводить здесь свой интеллектуальный досуг, делиться 

литературными впечатлениями.  

 Библиотекари библиотечного филиала в «Западном» прилагают 

немало усилий  по продвижению и популяризации его обширного книжного 

фонда среди своих посетителей. Одним из направлений в этой деятельности 

является организация книжных выставок, художественно-иллюстративных 

экспозиций, выставок-инсталляций. Немалым подспорьем в раскрытии 

фонда являются и выставки народного художественного творчества, 

которые неизменно привлекают к 

себе внимание посетителей. 

 Именно такой была 

художественная экспозиция работ 

Татьяны Ярмольчук, выполненных в 

технике плетения соломкой.  На 

открытии оригинальной выставки 

«Блеск соломки золотой» автор 

расска

зала 

присут

ствующим о своём удивительном увлечении, 

берущем своё начало в белорусском 

народном промысле.  А  юные участники 

встречи с удовольствием приняли участие в 

мастер-классе от самобытного мастера. 
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  Авторами экспозиции «Чудо-ручки, чудо-штучки»  были народные 

умелицы –  активные читатели библиотеки. Состояла выставка из работ, 

изготовленных в разных техниках народного творчества: вязание, вышивка, 

бисероплетение и др. А библиотекари дополнили экспозицию красочными и 

полезными книгами по различным видам домашнего рукоделия. 

   А юным посетителям библиотеки особенно запомнилась 

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

только увлекательная и познавательная 

литература, посвящённая земноводным нашей 

планеты, но и забавные фигурки лягушек – 

экспонаты из частной коллекции постоянной 

читательницы библиотеки в «Западном» 

Светланы Шоломицкой. На встрече с 

посетителями выставки Светлана рассказала об 

истории создания своей коллекции, о 

некоторых наиболее оригинальных её 

артефактах. 

 7 февраля в библиотеке-филиале №3 прошло праздничное 

мероприятие «Для Вас открыты наши двери и сердца», организованное в 

честь её 50-летней деятельности.  Юбилей 

библиотеки  – это праздник  всех – и 

библиотекарей, и читателей. Поздравить 

виновников торжества пришли директор 

Пинской городской ЦБС  агодич Дина 

Анатольевна, коллеги по работе, ветераны 

библиотечного дела, а  также читательский 

актив библиотеки и постоянные члены клуба 

“Данко”. В этот день в адрес библиотекарей было сказано много слов 

признательности за их плодотворный труд. В праздничном зале звучали 

песни в живом исполнении, лирические стихи. 

 На протяжении этих лет библиотека шла в ногу со временем, 

развиваясь вместе со своими читателями. За это время сменилось несколько 

поколений библиотекарей. Заметно улучшилась материально-техническая 

база, значительно увеличился и изменился её книжный фонд, расширились 

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

своим читателям, здесь их учат любить книги, мыслить, мечтать. 
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  БИС. Библиотечная информация и сервис 

 Горячёва Елена Никоноровна, 

гл. библиограф отдела 

обслуживания и информации ЦБ 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Современная трактовка информационной культуры предполагает 

синтез старой, преимущественно книжной, библиотечной культуры и 

культуры, связанной с новыми  информационными  технологиями 

(«экранной культуры», компьютерной культуры). 

В целом информационная культура трактуется сейчас как важнейший 

фактор успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а 

также социальной защищенности личности в информационном обществе. 

Библиотека  –  информационный центр, обладающий опытом в 

области поиска и получения необходимых данных, причем не только из 

своих внутренних, но и из внешних источников. В области формирования 

информационной культуры библиотеки преследуют следующие цели – 

подготовить своих пользователей к жизни в современных информационных 

условиях, к восприятию различной информации, научить овладевать 

способами коммуникации с помощью технических средств и современных 

информационных технологий. 

Большинство занятий сегодня проходят с использованием 

электронной презентации, в основном, при объяснении теоретического 

материала.  

Справедливо полагая, что прививать навыки работы с информацией 

необходимо начинать как можно раньше, библиографы основное внимание в 
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этом отношении уделяют читателям детского и юношеского возраста. 

Большое внимание уделяется обучению юных пользователей базовым 

основам информационной культуры. Наряду с традиционными формами 

обучения, используются игровые формы. К ним можно отнести 

информинутки, библиографические калейдоскопы, викторины-поиски, 

уроки-игры и другие формы. 

Особое  внимание  уделяется учащимся средних специальных 

учебных заведений и студентам вузов, для которых владение навыками 

работы с различными источниками информации – основное условие 

успешного обучения. Им адресованы индивидуальные консультации по 

обучению поиску информации с помощью каталогов и картотек, работе со 

справочными изданиями, аналитико-синтетической переработке 

информации. 

Библиографы также внимательно относятся к запросам взрослых 

читателей. Считается, что они  уже в достаточной степени информированы 

по поиску  необходимой  литературы, но знания в области информации не 

могут быть приобретены «раз и навсегда». Наука и техника находятся в 

постоянном и стремительном  развитии. Новые информационные  

технологии требуют от современного человека новых знаний. 

Со временем занятия по обучению информационной культуры 

приобрели системный характер и стали проводиться в рамках Школы 

информационного комфорта «Информация. Уверенность. Успех», цель 

которой – подготовить наших пользователей к быстрому восприятию и 

обработке больших объёмов информации и научить современным методам 

информационно-поисковой работы. 

Занятия по программе  Школы  начали  систематизировать с 2017 

года. Сначала  были  организованы  различные занятия, консультации, 

беседы несколько раз в год. Проанализировав эту часть библиографической 

работы, с 2019 года мы стали проводить их ежемесячно. Плановость, 

систематичность, практическая направленность, эффективность – таковы 

основные требования, которым должна отвечать наша Школа 

информационного комфорта. Работа ведётся в соответствии с намечаемыми 

планами, систематично.  На сайте Пинской городской центральной 

библиотеки в рубрике «Анонс» содержится программа на текущий год. 
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Так, например, для посетителей  была организована 

библиографическая  консультация  «Как  следить за новинками литературы 

на сайте Пинской городской центральной библиотеки?». Для оповещения о 

поступлениях новой литературы ежемесячно выпускается в электронном 

виде информационный бюллетень «Новые  поступления в библиотеки 

Пинской ГЦБС». Бюллетень формируется на основе записей электронного 

каталога библиотеки с указанием  полочного индекса, авторского знака, сигл 

хранения. Материал в библиографическом пособии расположен по отраслям 

знаний, внутри – по алфавиту. Бюллетень новых поступлений содержит 

информацию обо всех видах документов, поступивших в библиотеки нашей 

библиотечной системы в течение месяца. Также на сайте библиотеки 

регулярно обновляется информация «Новинки фонда» в виде виртуальной 

выставки. Читатели познакомились с данной  информацией и на практике 

применяли свои знания. 
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Вызвала интерес у читателей и беседа-практикум «Поиск 

информации. Разработка алгоритмов поиска». Схема-алгоритм 

 библиографического  поиска  помогает  читателю выбрать наиболее 

оптимальный путь поиска документов по каталогам, картотекам, 

библиографическим пособиям. 

Не менее интересным и полезным оказалась беседа-практикум 

«Инструменты  информационного  поиска». Поиск информации в 

различных информационных ресурсах является одним из важнейших шагов 

при самообразовании, для успешности этого важно владеть инструментами 

информационного поиска. В ходе мероприятия присутствующие узнали о 

современных поисковых системах сети интернет, о том, как устроен сайт 

библиотеки и как правильно искать нужную им книгу. В ходе практической 

части занятия полезным было вспомнить и о традиционных способах поиска 

информации – а именно в книге. 

На базе информационно-библиографического сектора познавательно 

прошел урок информационной культуры «Таинственная паутина: 

образовательные ресурсы Интернета» для молодежной аудитории. В ходе 

мероприятия присутствующие  познакомились  с  наиболее  популярными 

русскоязычными и зарубежными  поисковыми  системами  Интернет,  а 

также узнали о лучших образовательных ресурсах глобальной сети для 

самообразования и саморазвития.  
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Еще пример. Урок информационной культуры «Алгоритм поиска в 

каталогах» для молодежной аудитории прошел творчески, увлекательно. 

Посетители  библиотеки  познакомились  с  алгоритмом  поиска  

информации в справочной литературе,  алфавитном, систематическом и 

электронном каталогах,  краеведческой систематической картотеке. Так, 

например, с помощью электронного каталога, представленного на сайте 

библиотеки, присутствующие попрактиковались в поиске документов по 

автору, заглавию, интересующей теме. С помощью краеведческой картотеки 

посетители научились искать информацию о краеведческих документах для 

более глубокого изучения родного края. 

 

Практические занятия, дающие знания о системе библиотек города, 

информационном фонде, справочно-библиографическом аппарате в целом, 

методике работы со справочными  изданиями,  поиске  интересующей  

информации,  а  также информационных технологиях  проводятся в 

информационно-библиографическом секторе центральной библиотеки 

регулярно. Их главная цель – научить пользователей использовать 

богатейшие информационные ресурсы библиотек города и уметь ими 

пользоваться. 
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Горегляд Лариса Васильевна, 

заведующий библиотекой-филиалом №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ  

Юбилейные заметки о краеведческой деятельности 

библиотеки-филиала №7 

 

В 2019 году библиотека-филиал №7 отметила свой 45-летний юбилей. 

Она была организована в 1974 году как  профсоюзная библиотека 

производственного объединения ППТО «Полесье». В феврале 2010-го 

вошла в структуру Пинской городской ЦБС в качестве библиотеки-филиала 

№7. Основной контингент её пользователей – жители Северного 

микрорайона города. Но высокий профессионализм библиотекарей, особый 

микроклимат, созданный в библиотеке их стараниями, привлекают сюда 

горожан и из других микрорайонов Пинска. 

Ежегодно библиотеку посещают 

2350 человек, им выдаётся около 39 000 

экземпляров литературы. 

Библиотека-филиал №7 по праву 

является не только информационным 

центром, но и местом интеллектуального 

и культурного досуга пинчан всех 

поколений. Её сотрудники неуклонно 

стремятся работать на опережение в 

удовлетворении запросов своих 

пользователей: информационных, 



 

24 
 

образовательных, культурных.  

 Социокультурная деятельность библиотеки-филиала №7 строится в 

связи с концепцией содействия разностороннему развитию личности 

современного гражданина через популяризацию книги и чтения. Одними из 

наиболее развитых направлений культурологической работы с посетителями 

являются: распространение правовых, экологических, эстетических и  

высокохудожественных знаний; содействие воспитанию в духе патриотизма 

и любви к своему народу; привитие духовно-нравственных и 

высокоморальных качеств; популяризация белорусской национальной 

литературы; формирование здорового образа жизни и пр.  

Информационно-культурная работа краеведческого характера   

является особой заботой сотрудников филиала. Здесь неуклонно ведётся 

поиск новых, нестандартных форм работы по изучению и распространению 

историко-культурных и  краеведческих знаний, по привитию любви к своей 

малой родине. 

Осуществляется данная деятельность в следующих направлениях: 

- организация и проведение социокультурных мероприятий; 

- освещение деятельности через публикации в СМИ и в виртуальном 

пространстве; 

- создание комфортной информационной среды, обеспечивающей 

возможность получения краеведческой информации. 

Мероприятия, которые проводятся  в библиотеке-филиале №7, разные 

по своей форме и содержанию, но главное в них – это сохранение и 

возрождение исторического и культурного наследия края. Сотрудники 

библиотеки постоянно находятся в тесной связи с теми пинчанами, которые 

принимали непосредственное участие или были свидетелями важных 

исторических событий нашей страны. Соприкосновения с живыми 

свидетельствами своих  земляков 

позволяют юным участникам таких 

встреч глубже погрузиться в славное 

прошлое своего народа. 

Так,  на урок памяти «Великая 

Отечественная: нам жить и 

помнить…», приуроченный к  75-летию 

освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков, был 

приглашен пинчанин Савило В. М., всё 

раннее детство которого прошло в 
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оккупированной фашистами Беларуси. «Мы родом из  войны» – так говорят 

те, чье детство пришлось  на тяжелые военные годы. Василий Матвеевич 

поделился с юными пинчанами своими  воспоминаниями  о  тяжелых 

испытаниях военного лихолетья, о трудностях, выпавших на долю так рано 

повзрослевших детей. В ходе встречи ребята  вспомнили не только о ратных 

подвигах  дедов и прадедов, но и о  детях войны, переживших трудные 

военные годы. 

Важной частью краеведческой деятельности в библиотеке 

традиционно является литературное краеведение. Популяризация 

произведений местных авторов, встречи с местными писателями и поэтами, 

литературные конференции с привлечением литературоведов и журналистов 

– всё это находит должное отражение в деятельности библиотеки. 

 

Ярким примером таких встреч можно назвать  презентацию книжной 

выставки “Душа застанецца жывой…”,  посвященной исследователю 

белорусской художественной литературы Валентине   окун, нашей 

землячки. Мероприятие  помогло её участникам узнать побольше о жизни и 

творчестве этой мужественной и талантливой женщины. Самым же главным 

сюрпризом было знакомство с книгами из личной библиотеки Валентины 

Ивановны с автографами знаменитых белорусских писателелей.    

А поэтический час  “Любоў мая высокая, як неба…” был посвящен  

светлой памяти верной жизненной 

спутнице Якуба Коласа – Марии 

Дмитриевне Каменской. Гость 

мероприятия журналист и краевед 

Вячеслав Ильенков рассказал 

историю знакомства Якуба Коласа и 

Марии Каменской, которая 

произошла в нашем городе. Здесь 

они же провели первые годы 

семейной жизни, здесь родился их 

старший сын. Вячеслав  еонидович также показал некоторые артефакты из 

своего личного архива: редкие фотографии, документы, письма, открытки, 

свидетельствующие о пинском периоде жизни Якуба Коласа.   

Много лет библиотечные мероприятия с удовольствием посещают 

ветераны труда  – члены клуба “Беспокойные сердца”. Особенно им 

запомнился литературно-музыкальный час “Паэта спеўная душа…”,   на 

который был также приглашён поэт, певец и композитор Виктор 

Метельский. Виктор Семенович с удовольствием исполнил перед 
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благодарной публикой 

музыкальные произведения 

собственного сочинения, а также 

песни, положенные на слова 

современных белорусских поэтов.  

 

При участии членов клуба 

был проведен и эколого-

краеведческий час «Очарование 

Полесья», приуроченный к юбилею 

краеведа, эколога, фотографа и журналиста  

Алексея Дубровского. Благодаря его 

фотографиям участники мероприятия 

ознакомились с уникальными уголками 

природы Пинского Полесья. Немало 

интересного присутствующие почерпнули, 

листая страницы фотоальбома “Край над 

белыми крыльями” и книги “ екарственные 

свойства полесской флоры”  А. Н. 

Дубровского.  

 

 

Самых же юных посетителей библиотеки больше привлекают 

мероприятия, в которых используются современные возможности цифровых 

технологий. 

Так, во время виртуальной  прогулки «Чудеса Беловежской пущи» 

учащиеся  школ  города смогли совершить виртуальное путешествие в 

Беловежскую пущу. Ребята  виртуально 

перенеслись в заповедный лес и 

прошлись по  его тропинкам. А еще 

«побывали»  в  поместье  главного 

зимнего волшебника Беларуси – Деда 

Мороза.  

А благодаря виртуальному 

путешествию «Тропинками родного 

края» ребята узнали много нового из 

жизни животного и растительного мира 

Пинщины, полюбовались красотой 
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природы  и послушали  пение птиц. Также ознакомились с богатым 

растительным и животным миром лесов нашего края. А также  узнали 

правила безопасного  поведения на природе. 

При подготовке мероприятия, предназначенного для детской и 

юношеской аудитории, предпочтения всегда отдаются игровым и 

интерактивным формам проведения познавательных встреч как наиболее 

эффективных для усвоения информации. Юным посетителям библиотеки-

филиала №7 особенно нравятся квесты, формат которых предполагает самое 

активное взаимодействие всех её участников.  

 

Например, краеведческий  квест «Жывая спадчына» был посвящён 

традиционному белорусскому народному промыслу – гончарству. 

Предварялась игра электронной презентацией, посвященной истории 

развития гончарного дела. А затем участники  встречи разделились на 

несколько команд. В поисках настоящего гончарного круга им предстояло  

разгадать  целый ряд ребусов и  

головоломок,   с помощью  которых 

можно было  найти правильный  

маршрут внутри 3-этажного здания 

дома культуры. Команда победителей 

получила приз  –  мастер-класс  от  

потомственного гончара Сергея 

Шелеста.  Квест помог юным 

посетителям библиотеки не только 

познакомиться с некоторыми 

аспектами жизненного уклада своих 

предков, но и зримо, буквально 

кончиками пальцев прикоснуться к живой истории своего края. 

Именно с этим мероприятия сотрудники библиотеки-филиала №7 

заняли первое место в конкурсе на лучшее массовое мероприятие 

краеведческой тематики  «Краеведческие этюды», организованном среди 

структурных подразделений ГУК «Пинская ГЦБС» в 2018 году. 

В библиотечном филиале   умело используют различные методы 

раскрытия своих краеведческих фондов, в основном, посредством 

выставочной деятельности. Благодаря тесному сотрудничеству библиотеки с 

жителями города, в её стенах систематически организовываются книжно-

иллюстративные экспозиции с использованием экспонатов частных 

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

посвященной городу Пинску, были 

представлены не только книги, 

альбомы, открытки,  но и  

эксклюзивные экспонаты  из личных 

коллекций  пинчан.  

Одно из мест экспозиции занимала  

коллекция  значков и памятных 

медалей,    посвящённых  городу из 

личной коллекции Николая  Калько.  

Пинчане  также смогли  ознакомиться с 

уникальным изданием  коллекционера 

– «Пинская фалеристика». Ещё один раздел – это спичечные коробки с 

изображением   Пинска из частного собрания читателя библиотеки Дмитрия 

Шепелевича.  А  известный в Пинске художник Андрей Русско предоставил 

на экспозицию серию фоторабот «Это мой город». 

Также и книжная выставка-панорама  «Пинск. Это мой город!», 

организованная на открытой 

площадке возле «Городского центра 

культуры и творчества, содержала в 

себе не только литературу из фондов 

библиотеки. Благодаря архивным 

материалам из личного собрания 

журналиста и краеведа Вячеслава 

Ильенкова, выставка стала 

действительно уникальной и 

интересной для многих пинчан. 

С давних пор библиотека-филиал №7 привлекает к себе самобытных 

умельцев не только из города Пинска, но и со всего Пинского Полесья. 

Мастера, работающие в самых разных техниках художественного 

творчества, находят здесь прекрасную 

выставочную площадку. В библиотеке 

также регулярно проходят творческие 

встречи с авторами оригинальных работ.   

Так, посетители библиотеки с 

удовольствием посетили презентацию 

выставки ложек ручной работы краеведа 

Николая Калько «Ложка деревянная».  
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Оригинальные экземпляры ложек не оставили  равнодушными никого: 

ложка на замке, ложка-головоломка, ложки-сосульки, ложка-погремушка, 

ложка автослесаря, ложка-черпак. Ведь Николай Калько – это действительно 

мастер своего дела, у которого невозможно найти две одинаковые ложки, в 

его умелых руках дерево превращается в истинное произведение искусства. 

Также посетители библиотеки оценили по достоинству выставку 

замечательных работ С. Старостиной, выполненных в технике вытинанки  

«Бумажные фантазии». Благодаря работам 

Светланы жители города вспомнили о 

прекрасном белорусском народном 

промысле. 

Как видим, краеведческая деятельность 

библиотеки-филиала №7  выполняет важную 

социальную миссию: воспитывает 

патриотические чувства, расширяет знания о 

крае, его истории, развивает интерес к 

прошлому и настоящему, способствует пониманию красоты, особенностей 

неповторимости родной земли. 

Библиотека стремится стать современным пространством, которое 

привлекало бы единомышленников-интеллектуалов, людей ярких, 

творческих. Сотрудники делают всё возможное, чтобы филиал продолжал 

развиваться как значимое пространство знания и интеллектуальный 

досуговый центр города. И впереди их ждёт много новой и интересной 

работы. Ведь краеведение – это неисчерпаемый родник. И есть ещё много 

неизведанного и неохваченного, потому что каждый день – это новая веха в 

истории, которую нужно сохранить и передать потомкам; привить молодому 

поколению любовь к своей земле, к своим корням; воспитать у молодёжи 

чувство гордости за свой край, за Пинщину, за свою малую родину.   
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Люди  де ла 
 

Представляем вашему вниманию новую рубрику нашего издания. 

Посвящена она будет лучшим сотрудникам Пинской городской 

централизованной библиотечной системы, которые приложили немало сил и 

умений в деле развития библиотечного дела. Известно, что дерево хорошо 

растет и крепко держится на земле при наличии надежных, прочных корней, 

а ветераны библиотеки и есть эти корни. Ведь на протяжении многих лет 

особо добрую, домашнюю атмосферу в библиотеке создают ее сотрудники. 

Со временем уходят одни, однако на смену приходят другие люди, 

неизменно увлеченные своей профессией. Героями рубрики станут 

библиотекари самых разных должностей – начиная от библиотекарей 2-й 

категории и до заведующих отделов, директора системы. Главное, что будет 

их объединять – это преданность библиотеке, читателям и книге.  

Библиотекарь – профессия творческая 

Неюбилейные заметки о главном библиотекаре отдела обслуживания 

и информации Пинской городской центральной библиотеки 

Жанне Евгеньевне Завацкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей системе есть такие замечательные сотрудники, восторженно 

писать о которых можно, не дожидаясь повода. Таким человеком является 

главный библиотекарь отдела обслуживания и информации городской 

центральной библиотеки Жанна Евгеньевна Завацкая. 

Жанна Завацкая родилась в Пинске. В этом же городе прошли её 

детские и юношеские годы. С самого раннего детства имея артистические 
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склонности, одновременно с учёбой в общеобразовательной школе 

занималась в  музыкальной школе  по классу «Фортепиано». Кроме этого, 

было у неё ещё одно увлечение  – чтение. Именно любовь к книгам 

победила в выборе будущей профессии: Ж. Завацкая 

поступила в Минский кооперативный техникум на 

отделение «Товароведение книги». После окончания 

техникума 4 года проработала в магазине «Книга»   

в г. п.  огишин Пинского района. В это же время 

вышла замуж и родила дочь. Изменения в личной 

жизни привели к решению сменить профессию: 

Жанна Евгеньевна поступила на  заочное отделение 

Минского института культуры  по специальности 

«Библиотековедение и библиография».  

И вот в  декабре 1998 года Жанна Евгеньевна 

Завацкая пришла работать в отдел обслуживания и 

информации Пинской городской центральной 

библиотеки. В рядах  дружного коллектива самого большого структурного  

подразделения библиотеки – абонемента –  она на практике стала оттачивать 

грани профессионального мастерства. 

Со временем профессиональные знания и полученный опыт помогли 

ей приступить к обязанностям главного библиотекаря абонемента городской 

центральной библиотеки. За это время Жанна Евгеньевна зарекомендовала 

себя как инициативный, компетентный и ответственный руководитель 

подразделения. Она с высоким профессионализмом решает вопросы по 

усовершенствованию обслуживания 

читателей, удовлетворению их 

информационных запросов. 

Меняются времена, меняются и 

условия работы в библиотеке. Вместе со 

всем отделом обслуживания и 

информации городской центральной 

библиотеки сотрудники абонемента 

успешно освоили систему электронного 

обслуживания читателей.  

К своей работе Жанна Евгеньевна 

старается подходить творчески, о чем 

свидетельствует то количество 

культурно-досуговых мероприятий, организованных в библиотеке по её 

инициативе. Она сыграла немалую роль в том, что городская центральная 
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библиотека стала любимым местом общения и проведения досуга многих 

пинчан.  

Под её началом вверенное ей структурное подразделение достигло 

немалых успехов. Так, сотрудники абонемента неоднократно занимали 

первые и призовые места в библиотечных конкурсах Пинской городской 

централизованной библиотечной системы. Например, абонемент городской 

центральной библиотеки был признан победителем в одной из номинаций 

смотра-конкурса «Книжная выставка как средство популяризации книги и 

чтения», который был организован среди структурных подразделений 

Пинской городской ЦБС в 1-м полугодии 2018 года. 

И вот опять конкурс, и опять победа – первое место в конкурсе среди  

библиотек городской библиотечной системы по проведению массовых 

мероприятий краеведческой тематики  «Краеведческие этюды». В 

номинации на « учшее мероприятие, объединяющее все поколения» 

абонементом был представлен замечательный вечер поэзии, приуроченный 

70-летию пинской поэтессы Тамары  ознюхи. 

 Немало усилий было приложено Жанной Завацкой и в подготовке к 

проведению литературно-музыкальной композиции «Поэзия Великой 

Победы». Данное мероприятие, 

организованное для участия в 

конкурсе  на лучшее массовое 

мероприятие на военно-

патриотическую тематику  “Война. 

Победа. Память”, принесло 

абонементу очередное первое 

место.  

Жанна Евгеньевна – 

неугомонный человек, очень 

творчески подходящий к любому 

делу, будь то сценарий 

мероприятия или библиотечная 

акция.  

Кроме того, Жанна Завацкая – замечательный поэт, член Союза 

писателей Беларуси.  

Стихи Жанна Завацкая пишет ещё со студенческих лет. Публиковаться 

стала с 2006 года в различных газетах и журналах: в российском журнале 

«Братина»; в альманахах «Гоман» и «Созвездие», в белорусском  журнале 

«Нёман», газетах «Заря», «Пінскі веснік» и многих других.  
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Поэтические творения Ж. Завацкой публиковались и во многих  

коллективных сборниках местных поэтов: «Созвездие 

любви» (2013), «Кружева полесских зарниц» (2011), 

«"Струменя" серебряные струны» (2008) и других. В 

2019 году её стихи были включены в двухтомную 

антологию современной русскоязычной поэзии Беларуси 

«Поэзия русского слова», вышедшей в издательстве 

«Беларуская навука». 

В 2010 году  вышел первый поэтический сборник 

Жанны Завацкой «Дуновение любви», подготовленный к 

печати  при деятельном участии сотрудников Пинской городской 

центральной библиотеки.   

В 2012 году Жанна Завацкая была принята в  Союз писателей 

Республики Беларусь. 

 В 2014 г. в брестском издательстве  «Альтернатива» вышла  книга 

стихов Ж. Завацкой «Аккорды». В актовом зале городской центральной 

библиотеки состоялась презентация этой книги, на которую собрались 

любители поэзии, коллеги по работе, родные и близкие поэтессы. 

Поэзия очень много значит в жизни Жанны Евгеньевны. Для неё 

творить вопреки любым трудностям и потребностям быта, вопреки запросам 

людей, творить, потому что не писать просто нельзя – это жизненное кредо.  

Ж. Е. Завацкая 

весьма активно участвует 

в общественной жизни 

города. Она является 

членом клуба литераторов 

Пинщины «Пинчуки» и 

совместно с его 

участниками организует 

различные культурные 

досуговые мероприятия в  

масштабах города Пинска. 

При содействии Жанны 

Евгеньевны пинские литераторы – частые гости социокультурных встреч 

Пинской городской центральной библиотеки. Также благодаря 

сотрудничеству Ж. Е. Завацкой с городским клубом авторской песни «Кап-

ля», его члены регулярно выступают на площадках библиотек Пинской 

городской централизованной библиотечной системы. 

 



 

34 
 

Д. С.  ихачев сказал однажды, что в жизни очень важно «хранить 

память о других. Оставлять добрую память о себе…». Всё это очень связано 

с профессией библиотекаря. Именно библиотекарь своим личным примером, 

своими интересами и предпочтениями в литературе способен вдохновить 

читателя на чтение лучших образцов литературы, развить его 

художественный вкус. Дарить читателям радость общения с самым добрым, 

вечным, возвышенным, что есть на свете – книгой! – высокая и прекрасная 

миссия библиотекаря. Эти слова можно смело применить к нашей коллеге 

Жанне Евгеньевне Завацкой, неутомимой труженице и прекрасной 

женщине.   
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ХУДОЖНИК –  НЕ  ПРОФЕССИЯ, ХУДОЖНИК – ЭТО  СУДЬБА… 

О представителе творческого объединения художников «Арт-факт» – 

Викторе Николаевиче Сагановиче 

 Одним из направлений совершенствования библиотечного 

обслуживания является социальное партнерство. Партнерские связи и 

взаимодействия с разными организациями, учреждениями образования и 

культуры вошли в практику работы  ГУК «Пинская городская библиотечная 

система». Сотрудниками библиотек налажена совместная работа с 

местными поэтами и писателями, а также известными выдающимися 

личностями города,  что позволяет организовывать интересные 

познавательные мероприятия на совершенно ином профессиональном 

уровне. В практику работы вошло проведение презентаций новых изданий, 

совместных выставок изделий мастеров декоративно-прикладного 

искусства, их уроков мастерства.  

 Вот уже несколько лет городская центральная библиотека активно 

поддерживает и развивает партнерские отношения  с пинскими 

скульпторами и 

художниками. Одним из 

таких является яркий 

представитель творческого 

объединения художников 

«Арт-факт» – Виктор Николаевич Саганович 

–  талантливый художник, чья живопись, на 

первый взгляд, негромкая, но, как говорят 

его коллеги, сродни чистому и искреннему 

роднику. 

 Виктор Николаевич неоднократно принимал активное участие в 

организации арт-галереи городской центральной библиотеки, предоставляя 

не только свои работы, но и привлекая своих коллег по цеху и многих 

представителей творческой интеллигенции города. 

 Творчество Виктора  Сагановича знакомо многим в городе. С 1988 

года в сотрудничестве с кооперативом «Патент» исполнено 

более 1000 эскизов на заданную тематику для различных 

организаций, предприятий, фирм. Например, им создана 

эмблема футбольного клуба «Волна», заголовок и логотип 

местной газеты «Пинский вестник», логотипы 



 

36 
 

возрожденного фестиваля самодеятельного искусства «Зори над Пиной», 

республиканской акции «Пинск – культурная столица Беларуси-2019».  

Графические листы с видами Пинска тиражируются в качестве рекламной 

продукции, а на конкурсе по разработке герба Пинского района эскиз В. 

Сагановича был признан наиболее удачным.  

  Благодаря его работе как дизайнера и художника Пинск был достойно 

показан в иллюстрированных альбомах, предоставленных для смотров-

конкурсов на лучшее благоустройство и эстетическое  оформление 

населенных пунктов Беларуси. По картинам В.Сагановича  романтический 

образ нашего города известен в городах ближнего и дальнего зарубежья, с 

которыми сложились дружественные отношения. 

  Город над Пиной прочно вошел в его мысли, душу и творчество.  

Именно Пинску, где последние 36 лет живет и творит художник, посвящены 

десятки работ. Более 20 лет подряд участвует в регулярных загородных 

пленэрах с местными художниками-друзьями, приобщает нас, зрителей, к 

красоте Полесского края. Для художника нет уголка притягательней и 

родней, чем его родина детства с неброским очарованием полесской 

природы, умиротворением и легкой грустью провинции.  

 Почти 40 лет Виктор Николаевич посвятил работе в городском 

жилищно-коммунальном хозяйстве, а сегодня непосредственно в жилищном  

ремонтно-эксплуатационном управлении Пинска, где его работа 

примечательна своим монументальным творчеством. Искусство Виктора 

Николаевича можно увидеть на фасадах и в подъездах жилых домов. Им 

также расписаны многочисленные площадки и дворики города. 

 Виктор Саганович работает в техниках масляной живописи, пастели и 

графики. Среди жанров отдает предпочтение городскому пейзажу и 

натюрморту, портрету, реже – тематическим картинам. В картинах и этюдах 

Виктора Николаевича есть ощущение простора и городской атмосферы, 

наполняющей холст своим живым дыханием. Художник не просто рисует 

предметы, а учит их говорить, вступать в диалог со зрителем, а главным 

составляющим его творчества был и остается цвет. 

 Красоту  картин В.Сагановича  можно увидеть не только воочию, но и 

в альбоме, который так и называется «Виктор Саганович».  Презентация 

данного издания состоялась в городской центральной библиотеке.  

Сотрудники и пользователи библиотеки имели уникальную возможность 

одними  из первых ознакомиться с уникальным  иллюстративным изданием,  
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в котором можно проследить неповторимый индивидуальный творческий 

почерк художника, формировавшийся на протяжении не одного десятка лет.  

 Тираж издания – 50 экземпляров. В подготовке к изданию альбома 

приняли участие: автор текста – 

заместитель председателя  

республиканского общественного 

объединения "Белорусское общество 

экскурсоводов и 

гидов-

переводчиков" 

Татьяна 

Хвагина, 

компьютерная вёрстка  Владимира Зенько. В альбоме 

использованы фото Павла Куницкого, Александра 

Семенюка, Евгения Таламая, печать и спонсорская 

помощь рекламного агентства «Акварели». 

Данное издание увидело свет накануне 60-летнего юбилея Виктора 

Николаевича.   

 Примечательно, что свой праздник В.Саганович отмечал вместе с 30-

летием творческого объединения 

художников «Арт-факт».  В его состав 

вошли художники-энтузиасты, среди 

которых Изя Шлосберг, Сергей 

Жилевич, Михаил Пейсахович, 

Евгений Кузнецов и Виктор 

Саганович. На протяжении всего 

времени они представляют группу 

«Арт-факт» на зарубежных, 

республиканских и городских 

выставках, на аукционах и в интернете. 

 И нам очень приятно, что местом для 

проведения данных знаменательных событий 

стала городская центральная библиотека, а 

именно читальный зал, где непосредственно 

проходила презентация, а также фойе, в 

котором были представлены работы 

участников группы «Арт-факт».  
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 Полотна Виктора Сагановича  несут красоту, добро, одухотворенность 

и спокойствие и потому неизменно находят своих почитателей. В этом мы 

могли убедиться воочию, так как работы художника неоднократно 

выставлялись в арт-галерее городской центральной библиотеки. 

 В 2019 году посетители библиотеки имели возможность ознакомиться 

с  выставкой  «Все краски 

Франции» – итог  длительных 

творческих поездок во Францию 

с 1994 по 2019гг. В результате 

его «индивидуального пленэра» 

появился цикл «Французский 

альбом». Все желающие могли 

неторопливо и вдумчиво 

рассматривать архитектуру 

малых городов и деревень, 

феодальных замков и готических соборов, а также впечатляющие пейзажи 

Франции.  

 Отдельно хочется отметить выставку, приуроченную к 

Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине 

освобождения концентрационного лагеря смерти Освенцим, которая также 

была расположена в городской центральной библиотеке. На выставке можно 

было увидеть только небольшую часть работ пинских художников, 

участников пленэра «Холокост 

на Пинщине», среди которых 

были и работы Виктора 

Сагановича. В картинах нашли 

свое отражение истории 

реальных людей – тех, кто 

пережил ужасы насилия, 

выдержал нечеловеческие испытания и не сломался.  Художники на своих 

полотнах сохранили для нас память, чтобы подобная трагедия никогда не 

могла повториться. 

  Произведения Виктора Сагановича на выставках можно узнать и без 

сопроводительных этикеток, а это уже немалое достижение, признак 

мастерства.  

 Мы надеемся, что Виктор Николаевич и дальше будет плодотворно 

сотрудничать с нами, радовать нас своим талантом и творческими работами. 
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Новые  сотрудники  и  назначения 

                         

 

 

 

 

 

 

Красковская Елена Федоровна                   
заведующий библиотекой-филиалом №3    

 

               

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Баландюк 

Светлана Вячеславовна 
библиотекарь II категории 

абонемента младших школьников 

городской детской 

библиотеки имени Я. Коласа 

 
 

Кохнович Лилия Михайловна 

художник-оформитель 
 



 

40 
 

 



 

41 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. 
Маменко Н.В. «Библиотека – люди и годы» 

(заметка к юбилею библиотеки-филиала №1) 
 

 

2 

2.  емешевская Ж.А. 50 лет в содружестве с читателями 

(очерки к юбилею библиотеки-филиала №3) 
 

11 

3. Горячева Е.Н. Формирование информационной культуры 

пользователей в центральной библиотеке 
 

18 

4. Горегляд  .В. С любовью к малой родине  

(юбилейные заметки о краеведческой деятельности 

библиотеки-филиала №7) 

 
 

23 

5. 

 

 юди  де ла (неюбилейные заметки о главном библиотекаре 

отдела обслуживания и информации Пинской городской 

центральной библиотеки Жанне Евгеньевне Завацкой) 
 

30 

6. Художник –  не  профессия, художник – это  судьба… 

(о представителе творческого объединения художников 

«Арт-факт» – Викторе Николаевиче Сагановиче) 
 

35 

7. Новые  сотрудники  и  назначения 
 

39 

8. 

 

Наши юбиляры 
 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

Информационное издание. Выпуск 24. 

 

Подготовлен отделом библиотечного маркетинга ЦБ 

                    ГУК “Пинская городская централизованная 

 

библиотечная система” 

 

 

 

Редактор-составитель – Ж.  емешевская  

Вёрстка – Ж.  емешевская  

Художник-оформитель – Кохнович  .  

Сентябрь, 2020 

 

 

225710 г. Пинск, ул. Горького, 15 

 65-47-43 

e-mail: pinsk-gcb@tut.by 

http://pinsklib.by/ 

 

 

mailto:pinsk-gcb@tut.by
http://pinsklib.by/

