
 

 Городская детская библиотека им. Якуба Коласа  – это главный центр 

детской книги и детского чтения г. Пинска, центр культуры для детей и 

юношества.  Именно сюда приходят дети и подростки за книгами и новыми 

знаниями, здесь усваивают важные факты о родной и мировой культуре, 

общаются и развивают кругозор.  

 В библиотеке можно интересно и с пользой провести своё свободное 

время: посетить кружки по интересам, посмотреть спектакли театра кукол, 

видеосалон «Книга на экране», ознакомиться с экспонатами комнаты сказок 

и книжно-иллюстративной экспозиции “Якуб Колас на Піншчыне”, принять 

участие в конкурсах по созданию поделок, игрушек и выставках рисунков. 

 История детской библиотеки начиналась в далеком 1946 году, когда 

было принято решение исполкома Пинского горсовета депутатов трудящихся 

«Об организации городской детской библиотеки». Библиотека занимала две 

небольшие комнаты, читального зала не было. На первое января 1947 года 

фонд библиотеки насчитывал 1500 экз., читателей – 429, книговыдача 

составляла  1400 экз. 

 Через 40 лет – в 1986 году – детская библиотека сменила адрес 

прописки с ул. Ленина, 25 на Брестскую, 56. Появилась возможность 

организовать абонементы младших и старших школьников,  читальный зал,  

справочный отдел.    При библиотеке начинают работать любительские 

объединения, клубы по интересам: «Морж» (мы охраняем растения, 

животных), «Магелланы», «Клуб веселых почемучек». А также кукольный 

кружок «Сонейка» и литературно-музыкальная гостиная «Лира».    

Несколько позже юные друзья библиотеки объединяются в библиотечные 

клубы «Пралеска», «Эрудит»,  посещают заседания Клуба любознательных.  

       1991 год стал знаменательным в истории детской библиотеки. 

Постановлением Совета Министров  Пинской городской детской библиотеке 

было присвоено имя Якуба Коласа. 

       Городская детская библиотека им. Якуба Коласа работает в разных 

направлениях: духовно-нравственном, экологическом, патриотическом, 

краеведческом. Сегодня  библиотека ориентируется на  современного 

ребенка, на его интересы и увлечения. Все организовано так, чтобы 

приобщить детей к чтению, сформировать привычку вдумчиво и осмысленно 

читать художественную и научно-познавательную литературу.   
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      Пространство детской библиотеки строится в соответствии с 

возрастными особенностями читателей. Правильно организованный 

свободный доступ к фонду, четко выстроенная информационная среда также 

способствует развитию интереса ребенка к чтению. Фонд укомплектован 

современными печатными изданиями, электронными документами. Сегодня 

фонд составляет более 78000 экз. книг и других источников информации. 

 Ежегодно библиотеку посещает около 5500 читателей, которым 

выдаётся более 88000 единиц источников информации. Ежедневно сюда  

приходят и дети, и взрослые. Для посетителей библиотеки привычен ее уют, 

с душой созданный интерьер, большой выбор книг и периодических изданий. 

В ней есть все необходимое для дружеских, творческих и познавательных 

встреч юных читателей.  

  При входе в библиотеку внимание посетителей привлекает 

«Сказочный уголок». В холле их 

встречают нарисованные сказочные 

персонажи: на ветвях «сидит» Русалка, из 

воды «выходят» 33 богатыря, здесь и Кот 

ученый, и Баба Яга, и другие герои 

сказок. Созданная уютная зона дарит 

радость и хорошее настроение каждому, 

кто переступает порог библиотеки.  

 Здесь же, на первом этаже, 

находится комната сказок, где собрана 

оригинальная этнографическая коллекция авторских кукол Софии Тибец. 

Вместе с куклами в комнате находятся предметы народного промысла.  

 

 

 

 

  

 

 



 На первом этаже расположен  абонемент младших школьников (для 

детей 5-10 лет). Большинство 

малышей приходят  с родителями, 

другие прибегают сами или с 

друзьями. Здесь они попадают в 

уютную обстановку, где их встречают 

приветливые библиотекари и самое 

главное богатство любой библиотеки 

– книги.  

 

Уголок “Мальчишкам и 

девчонкам, а также их родителям” 

предлагает издания для 

совместного чтения детям и 

родителям!   

Книги для тех, кто ещё не умеет 

читать и тех, кто только начинает 

читать свои первые слоги: книги-

раскладушки, музыкальные 

книжки, 3D книги, книжки-ширмы, книжки-

игрушки, книжки-раскраски и мн. др. Для 

ребят, которые уже умеют читать, 

представлен большой выбор художественной 

литературы: красочно оформленные 

произведения белорусской, русской и 

всемирной литературы.  

 Предложен широкий выбор 

познавательной литературы разных отраслей 

знаний.  Все они различаются не только по 

внешнему виду и размеру, но и по 

содержанию.  

 Именно на младшем абонементе 

начинается приобщение маленьких 

человечков к огромному миру – миру Книги. 

  



 На втором этаже расположен абонемент старших школьников (для 

ребят 5-9 классов). Здесь представлен широкий выбор художественных 

произведений  классиков 

белорусской и зарубежной 

литературы, произведения 

современных авторов разных 

жанров.  

 

Хорошо укомплектованный книжный 

фонд позволяет удовлетворять самые 

разнообразные запросы подростков.  

  

  

 

В читальном зале посетителей 

ждет большой выбор научно-

популярной литературы, журналов 

и газет, как для детей, так и для 

взрослых.  

 

 

Здесь можно подготовить реферат 

или написать доклад к учебным 

занятиям, поработать на 

компьютере, интересно и с пользой 

провести своё свободное время.  

  

 

 



  В фойе второго этажа развёрнута музейная книжно-иллюстративная 

экспозиция “Якуб Колас на Піншчыне”. В ней собрано 25 прижизненных 

изданий писателя, а также многочисленные фотографии.  

 

 

 

 

 

 

Здесь же организована выставка авторских работ Николая Лукьянчука, 

изготовленных из соломки. 

 

 

  

 

 

На выставке фотокорреспондента Павла Куницкого представлены работы, 

посвещенные Полесью. 

 

 

 

 

 

   

  

 За долгие годы работы в городской детской библиотеке имени Я. 

Коласа сложилась уникальная система воспитания читательской культуры, 

приобщения к чтению детей разных возрастов. Сотрудники стремятся 



приобщить ребят к книге и чтению через массовые мероприятия, стараясь 

сделать каждое из них незабываемым событием. На время они становятся 

сценаристами, режиссерами и, конечно же, артистами. Библиотекари 

проводят различные акции, конкурсы, праздники, которые  создают вокруг 

книги атмосферу радости и позитивного общения.  Они помогают детям  

понять, что чтение – это радость, удовольствие, счастье познания и 

творчества.  

 С восторгом ребята воспринимают спектакли кукольного театра 

«Солнышко», в 

коллекции которого 

насчитывается немало 

постановок. Он 

объединяет книгу, куклу, 

театр. В репертуаре – 

невероятно 

приключенческие 

истории всем 

полюбившихся 

сказочных героев. С помощью кукол библиотекари в эмоциональной, 

наглядной и доходчивой форме знакомят детей с писателями, их 

творчеством, привлекают внимание к лучшим произведениям авторов. 

Ребята же с удовольствием выполняют задания сказочных героев: 

разгадывают загадки, поют песенки. Здесь создана теплая атмосфера для 

общения детей и взрослых, особая среда для творческого самовыражения! 

 Большой популярностью пользуются у детей разнообразные конкурсы 

творческих работ. Это может быть, например, изготовление сказочных 

героев, различных животных, и 

даже создание целых сюжетных 

композиций. Используя 

различный природный и 

подручный материал, ребята 

демонстрируют своё 

мастерство и фантазию. 

Конкурсные работы поражают 

техникой исполнения и 

неповторимостью. Они радуют 

посетителей, дарят заряд бодрости и хорошего настроения.  

 



 Сегодня, продолжая и приумножая традиции своих предшественников, 

сотрудники библиотеки прилагают немало усилий для  того, чтобы  встреча с 

книгой всегда была интересной и запоминающейся. Их работа направлена на 

интеллектуальное, эстетическое, моральное воспитание детей, организацию 

свободного времени подрастающего поколения. В библиотеке регулярно 

организуются интересные и полезные встречи и литературные вечера; 

проводятся мероприятия, приуроченные памятным датам и событиям. 

 Ежегодно в рамках Недели детской и юношеской книги сотрудники 

проводят увлекательные игры, конкурсы и сюрпризы.  Например, запомнился 

ребятам праздник книги  «Сказок 

мудрые уроки», где они смогли 

окунуться в атмосферу веселого духа 

состязания, находчивости и остроумия. 

Дети узнали о великих сказочниках 

мира и их волшебных произведениях. 

Не обошлось на празднике без загадок, 

конкурсов, спектаклей, мультфильмов и, 

конечно же, подарков. 

 Ярким и запоминающимся было занятие школы экологии «Экоша» – 

«Гуляют кошки по страницам», 

посвящённое Дню кошек. На занятии 

ребята вспоминали котов – героев 

литературных произведений. Юные 

участники встречи поделились 

смешными историями о своих 

домашних питомцах. Большую радость 

ребятишкам принес  зашедший 

случайно в библиотеку дворовый кот. 

 Ежегодно в рамках рекламной недели «В стране библиотечной» 

сотрудники библиотеки совершают  посвящение в читатели «Первоклассные 

ребята», приуроченное ко Дню библиотек. Также традиционно для юных 

горожан организовывают День открытых дверей «Путешествие по 

королевству книг». Для всех желающих проводятся экскурсии по отделам 

библиотеки, в течение дня организовываются весёлые и познавательные 

литературные игры и конкурсы. 

 Стало доброй традицией приглашать на мероприятия детских 

писателей и поэтов, специалистов из медучреждений, священнослужителей. 



Такие встречи становятся еще более интересными и запоминающимися. 

Темы для мероприятий выбираются самые актуальные и злободневные. 

Сотрудники библиотеки стараются в полной мере наглядно представить 

имеющийся фонд литературы посредством книжных выставок, полок, 

презентаций, материалов рекламно-издательского характера. 

 Не остаются без внимания дети и на каникулах. В библиотеке в это 

время всегда шумно. Обычно одна группа детей, посещающих пришкольные 

лагеря, сменяется другой. Сотрудники проводят много игровых и 

конкурсных программ, библиотечных экскурсий. Ведь у книг не бывает 

каникул! 

 Чтобы дети и подростки не воспринимали летний период как время 

отдыха не только от школы, но и 

от чтения, библиотекари 

продумывают систему 

мероприятий по привлечению в 

библиотеку. Ежегодно для ребят 

организовывается конкурс 

летнего чтения, а на площадке 

возле детской библиотеки – 

библиотечный дворик 

«Территория чтения». Ребят 

ждут красочные книги и 

раскраски, увлекательные игры на свежем воздухе. 

 С целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора, а 

также для организации досуга детей и подростков при городской детской 

библиотеке им. Якуба Коласа созданы следующие  клубы по интересам: 

 клуб для младших школьников «Колосок»; 

 клуб для школьников среднего и старшего школьного возраста 

«Эрудит»; 

 литературно-музыкальная гостиная «Лира»; 

 школа экологии «Экоша». 

 Программы клубов включают в себя: беседы, тематические вечера, 

литературно-музыкальные композиции, часы поэзии, увлекательные 

путешествия по книгам писателей, и т.п. Темы клубных заседаний самые 

разнообразные и помогают раскрыть книжный фонд, активизировать интерес 

детей к чтению. К каждой встрече оформляются тематические книжные 

выставки, проводятся обзоры литературы. 



 Образовательно-воспитательный клуб «Колосок» приглашает на 

свои заседания любознательных младших школьников. 

Основные задачи клуба – воспитание уважения к 

героическому и историческому прошлому нашего народа; 

любви к родной земле,  к родному языку и культуре, к 

национальным обрядам и праздникам. 

 Например, ко Дню матери библиотекари подготовили встречу «Тепло 

сердец для наших любимых мам»; ко Дню родного языка – заседание «Які 

гэта цуд, мова родная мая». 

 Школа экологии «Экоша» организована для детей младшего 

возраста, любящих природу, желающие внести свой 

посильный вклад в дело охраны природы. Основные 

задачи школы – углубление экологических знаний 

учащихся, воспитание у них гуманного и бережного 

отношения к природе, пропаганда книг о защите 

окружающей среды, жизни животных и растений. 

  Занятие в школе экологии «Экоша» «Властелины морей» было 

приурочено к Всемирному дню морских млекопитающих, «Они не должны 

исчезнуть» – ко Дню защиты животных, «Путешествие зёрнышка»  

посвящено хлебу. И это далеко неполный перечень тем, которые 

затрагивались  в рамках работы экологической школы. 

 Для подростков в библиотеке создан образовательно-развивающий 

клуб «Эрудит». Одной из основных задач является развитие 

читательского интереса и творческих способностей в отрасли 

литературы и науки. Часто заседания клуба посвящаются 

юбилеям писателей.  

Одно из них, например, было приурочено к 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина «Всю душу выплесну в слова». Перелистывая 

страницы личной жизни С. Есенина, старшеклассники вспоминали яркие 

события из его биографии, прекрасные и трагические истории любви поэта, 

знакомились с его лирикой. Ярким дополнением мероприятия было 

исполнение библиотекарем Лилией Якубчик романсов «Отговорила роща 

золотая», «Клен ты мой опавший», положенных на стихи поэта.  

 Для детей среднего школьного возраста от 12 до 15 лет, которые любят 

и ценят книгу, для кого общение с книгой – всегда праздник, создана 

литературно-музыкальная гостиная «Лира». Задачи объединения – 



привитие интереса подростков к чтению;   популяризация лучших образцов 

белорусской и зарубежной художественной литературы. 

 Премьера кукольного спектакля «Весенняя сказка» состоялась на 

одном из заседаний гостиной. С восторгом дети встречали любимых 

сказочных героев и с удовольствием выполняли все их задания: разгадывали 

загадки, пели песни.  

 Как показывает практика, дети, подростки и юношество с 

удовольствием посещают заседания клубов по интересам. Они узнают о 

новых книгах, журналах, получают необходимые знания, развивают свои 

творческие интересы и способности, получают заряд бодрости и оптимизма. 

 Особое внимание сотрудники детской библиотеки уделяют конкурсам 

среди  структурных подразделений ГУК «Пинская ГЦБС», на которых 

неоднократно занимают первые места. 

 В конкурсе на лучшее массовое мероприятие краеведческой тематики  

«Краеведческие этюды» победителем в номинации на «лучшее мероприятие 

для молодежи» был признан абонемент старших школьников  детской 

библиотеки имени Я. Коласа. 

 Час краеведения «Про «Пинскую шляхту» и не только» был 

посвящен истории и быту представителей 

местной шляхты, творческом пути автора 

пьесы «Пінская шляхта»  Винцента Дунина-

Марцинкевича.  Ярким и необычным 

дополнением к мероприятию стали  

выступления участников ансамбля 

старинной музыки «Сальтарелла» и 

народного ансамбля танца «Пінская 

шляхта», видеопрезентация,  книжная 

выставка с одноименным названием и 

предметы народного быта, что позволило 

более полно и последовательно раскрыть 

заявленную тематику, сделать мероприятие 

насыщенным, содержательным и 

интересным. 

 

 



 В общебиблиотечном конкурсе на лучшую виртуальную выставку 

экологической тематики “Экологический марафон” городская детская 

библиотека им. Якуба Коласа также 

заняла первое место. Представленная 

виртуальная выставка для учащихся  

общеобразовательных школ «Маленький 

эколог: путешествуем  по Беларуси» 

была оригинальна и выразительна, с 

использованием  качественных 

материалов и корректным применением 

эффектов.  

 По итогам смотра-конкурса на лучший уголок народных традиций 

«Датуль завемся мы народам, пакуль шануем карані» городская детская 

библиотека имени Я. Коласа была 

удостоена грамотой за искусное 

мастерство подачи материала. С 

помощью электронной презентации 

ученики 6-х классов СШ №1 совершили 

виртуальное путешествие по Полесью 

столетней давности, прошли тест на 

выживание в полесских болотах, 

ознакомились с национальным 

фольклором в исполнении Ульяны 

Кот.  Руками библиотечных 

сотрудников были собраны 

предметы народного промысла 

прошлого столетия: рушники, 

тканые ковры, глиняная и деревянная посуда и др.  

 Сотрудники детской библиотеки со всей серьезностью подходят к 

планированию и организации мероприятий, к оформлению выставок. Они 

ищут способы сделать их содержательными, интересными и 

запоминающимися. Библиотекари постоянно ведут поиск новых, 

нестандартных форм популяризации книги и чтения среди детей, стараются 

привносить что-то новое в традиционные, хорошо зарекомендованные 

формы и методы своей деятельности. 



 В марте 2021 года в стенах городской детской библиотеки им. Я. 

Коласа состоялся юбилейный вечер «Недетский юбилей детской 

библиотеки».  

Поздравить 

библиотеку с 75-

летием пришли 

ветераны, 

сотрудники 

городской 

центральной библиотеки и библиотек-филиалов, 

коллеги, руководство города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На вечере вспоминали, как все начиналось, затрагивали основные вехи 

развития учреждения, вспоминали бывших сотрудников.  

  Сменяются поколения, а городская детская библиотека имени 

Я.Коласа остается неизменно нужной и по-настоящему полезной для каждого 

из тысяч её читателей. Хочется пожелать библиотеке, чтобы с каждым днем 

здесь становилось все больше и больше читателей!  

 

ПУСТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА КНИГА 

БУДЕТ САМЫМ ДОБРЫМ И ВЕРНЫМ 

ДРУГОМ ЧЕЛОВЕКА! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем коллектив городской детской библиотеки имени Я.Коласа 

с 75-летним юбилеем учреждения! 

Желаем интересных творческих проектов, 

ярких идей, 

осуществления намеченных планов! 

Пусть книга всегда остается верным другом, 

а библиотека – надежным хранилищем! 

Пусть в вашей библиотеке всегда 

будет множество читателей! 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


