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 Уважаемые читатели, коллеги, друзья! 

Перед вами двадцать пятый, юбилейный выпуск информационного издания 

«Пинск библиотечный» 2021г., освещающий деятельность структурных 

подразделений ГУК «Пинская ГЦБС» на современном этапе. Этот выпуск мы 

решили посвятить программно-проектной деятельности, осуществляемой в системе.   

Самым первым опубликован материал о виртуальном проекте краеведческой 

тематики “Гісторыя Пінска ў датах”. Сам проект в виде электронного ресурса 

размещён на страницах официального сайта центральной библиотеки /pinsklib.by/. 

Далее мы предлагаем читателям ознакомиться с тематической программой летнего 

чтения «Солнечные приклюЧтения», реализованной во всех структурных 

подразделениях системы. Также более подробно узнаете о работе сотрудников 

отдела обслуживания и информации ЦБ по выполнению этой программы. На 

примере  деятельности ПЦПИ центральной городской библиотеки ознакомитесь с 

ходом реализации тематической программы по правовому воспитанию «Библиотека 

– центр правового пространства». Деятельность духовно-просветительского центра 

«Истоки» освещена через призму выполнения тематической программы 

«Библиотека и нравственное воспитание в контексте православных традиций». К 

профессиональному празднику библиотекарей – Дню библиотек Беларуси – в 

системе был запланирован проект «Каждому человеку путь открыт в библиотеку». О 

его реализации можно ознакомиться в специальном материале.   

25-й выпуск издания содержит как традиционные, так и новые рубрики. 

Традиционными в выпуске остались рубрики: «          » – о талантливых 

сотрудниках нашей системы; «Новы  сотру н к    н зн ч н я»; «Поз р в я м 

с  б    м».  

В представленном выпуске появилась новая рубрика «Сотру н ч ство с 

вы   щ м ся   чностям  горо  » с материалом, посвящённым писателю 

Тамаре Петровне Лознюхе. 

Спасибо всем коллегам-единомышленникам, нашим помощникам и друзьям за 

авторство, содействие и понимание. 

                                                                                                     Редакция    
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М м нко Н т  ья В с  ь вн , 

методист  отдела библиотечного маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

ВІРТУА ЬНЫ ПРАЕКТ КРАЯЗНАЎЧАЙ ТЭМАТЫКІ 

“ГІСТОРЫЯ ПІНСКА Ў ДАТАХ” 

 

 Асновай адраджэння нацыянальнай спадчыны з’яўляецца краязнаўства, у 

развіцці і вывучэнні якога важная роля сёння належыць бібліятэцы. Бібліятэчнае 

краязнаўства накіравана на захаванне нацыянальных, этнічных, экалагічных, 

моўных традыцый краю, на выхаванне павагі да гісторыі, свят і абрадаў, што 

прыжыліся на тэрыторыі роднай мясцовасці,  адраджэнне  культуры. 

 На сённяшні момант адна са стратэгічных задач публічных бібліятэк –

адпавядаць патрабаванням і запытам спажыўцоў інфармацыі, якія ўсё больш 

аддаюць перавагу працы з рэсурсамі бібліятэкі ў аддаленым рэжыме. Для 

вырашэння пастаўленай задачы ў рамках Года малой радзімы ўпраўленне культуры 

Брэсцкага аблвыканкама і Брэсцкая абласная бібліятэка ім. М. Горкага ў мінулым 

годзе ініцыявалі правядзенне конкурсу па стварэнні віртуальных праектаў 

краязнаўчай тэматыкі. У ім прынялі ўдзел цэнтральныя гарадскія і цэнтральныя 

раённыя бібліятэкі вобласці, сярод іх – і ДУК “Пінская гарадская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма”. 

 Гарадская цэнтральная бібліятэка прапанавала на абласны конкурс віртуальны 

праект краязнаўчай тэматыкі “Гісторыя Пінска ў датах”, накіраваны на 

папулярызацыю і прыцягненне ўвагі да гістарычнай спадчыны горада Пінска.   

 Уся падборка літаратуры была ўзята ў сектары краязнаўства, які  імкнецца да 

таго, каб назапасіць як мага больш інфармацыі аб сваім родным краі, а затым 

забяспечыць ёю карыстальнікаў. Менавіта тут для наведвальнікаў аформлена 

пастаяннадзеючая кніжная выстава: “Пінск – і гордасць, і сэрца Палесся”. 
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Пінск здаўна з’яўляецца неафіцыйнай сталіцай Палесся. Яму ўжо больш за 900 

гадоў.  І ў той жа час 

горад малады, ён зноў 

будуецца і 

ўдасканальваецца, усё 

больш прыгожа 

расцвітаюць яго вуліцы і 

мікрараёны! Але ёсць і 

іншы Пінск – горад, якога 

няма. Горад, які застаўся 

толькі на старых 

фотаздымках і ва 

ўспамінах ... Які гістарычны шлях прайшоў наш горад? Якім быў у мінулым? Якіх 

людзей можна было сустрэць на яго вуліцах? Чым ён жыў, чым дыхаў, да якіх 

здзяйсненняў імкнуліся пакаленні яго жыхароў?   

 Каб адказаць на гэтыя і іншыя пытанні, ДУК “Пінская гарадская 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” стварыла і прапанавала на конкурс 

віртуальны праект краязнаўчай тэматыкі “Гісторыя Пінска ў датах”.  

Мэта віртуальнай бібліятэчнай выставы 

– паказаць асноўныя перыяды  развіцця 

гістарычнай і культурнай сталіцы 

Беларускага Палесся ад старажытнага 

часу да сучаснасці. Кожны раздзел 

выставы ўключае пэўную гістарычную 

дату, аб якой расказваецца ў 

прапанаваных выданнях. У іх змешчаны 

матэрыял, які падрабязна  раскрывае 

асаблівасці развіцця горада пачынаючы 

з першага летапіснага ўзгадвання ў 

“Повести временых лет”, выданні аб 

Грундвальскай бітве, аб атрыманні 

Пінскам Магдэбурскага права і герба, аб 

узвядзенні ў горадзе значных пабудоў. 

Адлюстраваны на выставе і матэрыял аб Пінску падчас Першай і Другой сусветных 

войн, цяжкі пасляваенны перыяд, горад сучасны.  
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 У першым раздзеле віртуальнага праэкта“У складзе Тураўскага княства XI-

XIIIстст.” прыведзены звесткі аб 

старажытнай гісторыі горада, аб яго 

першых летапісных згадваннях  у 

“Повести временных лет” у 1097 

годзе. Прадстаўлены кнігі, у якіх 

нямала ўвагі нададзена тапаграфіі 

горада, асаблівасцям планіроўкі і 

месцазнаходжання ў яго 

старажытнай часткі. Разглядаюцца 

таксама пытанні паходжання назвы. 

У выданнях размешчаны фотаздымкі артэфактаў, знойдзеных у выніку 

археалагічных раскопак на тэрыторыі Пінска.  

 Раздзел “У Вялікім княстве Літоўскім  XIV-XVIстст.”   

 прысвечаны важнейшай падзеі 

двухсотгадовага супрацьстаяння 

беларускіх зямель крыжацкай агрэсіі  і 

яе фіналу – Грунвальдскай бітве, удзел 

у якой прыймалі і далёкія продкі 

пінчукоў.  Вынікі гэтай вялікай 

гістарычнай падзеі аказалі значны 

ўплыў на палітычнае і эканамічнае 

развіццё пінскіх зямель. 

Прадстаўленыя кнігі багата аздоблены высокаякаснымі фотаздымкамі  гістарычных 

дакументаў, помнікаў, зброі, рэпрадукцыямі карцін і інш.  
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 У раздзеле “У Вялікім княстве Літоўскім” паказаны некаторыя аспекты 

гістарычнага аблічча Пінска ХVI стагоддзя – планіроўка, архітэктура, структура 

кіравання, побыт 

насельніцтва. У кнігах 

прыводзіцца шэраг 

пераўтварэнняў, якія 

адбыліся на піншчыне ў час 

кіравання мудрай польскай 

каралевай Бона Сфорца, што 

аказала  значны ўплыў на 

далейшае эканамічнае і 

палітычнае развіццё краю. 

  

У раздзеле “У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст.” прадстаўлены кнігі,  

прысвечаныя кніжным зборам пінскага Лешчынскага манастыра.  

У працах падрабязна 

выкладзена гісторыя манастыра 

ад моманту стварэння да 

спынення існавання, часы яго 

росквіту і заняпаду. Аўтары  

знаёмяць чытачоў з некаторымі 

знаходкамі кніжных помнікаў, 

якія былі выяўлены ў апошні 

час у фондах Нацыянальнай 

бібліятэкі Беларусі, і іх 

значэннем да паразумення гістарычных падзей Пінскага Палесся. 

  Раздзел “У эпоху Рэчы Паспалітай XVII-XVIIIстст” 

знаёміць з асноўнымі 

правіламі і законамі навукі 

аб гербах, кароткай 

гісторыяй развіцця 

беларускай 

тэрытарыяльнай 

геральдыкі. На старонках 

кніг знайшлося месца і 

выяве герба горада Пінска, 

які атрымаў магдэбурскае 

права 12 студзеня 1581 

года.  
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           Раздзел “Падчас Першай сусветнай вайны” змяшчае кнігі, у якіх на аснове 

гістарычных і літаратурных 

крыніц разглядаюцца ваенныя 

падзеі Першай сусветнай вайны, 

бітвы якой адбываліся і на 

тэрыторыі Піншчыны. 

Апісваецца побыт мірнага 

насельніцтва ў тыле рускай арміі 

і на акупаванай немцамі 

тэрыторыі Беларусі. Кнігі багата 

ілюстраваны дакументальнымі 

фатаграфіямі. 

         Раздзел “У складзе Польскай Рэспублікі (Другая Рэч Паспалітая)” уключае 

фотаальбом з фотаздымкамі, 

зробленымі вядомай 

амерыканскай падарожніцай 

Луізай Арнер Бойд у вандроўцы 

па Палессю ў 1934 годзе, а 

таксама вынікі асабістага 

падарожжа польскай пісьменніцы 

Малгажаты Шэйнэрт.  

 

 

          Раздзел “Пінск у гады Вялікай Айчыннай вайны” прысвечаны мужнасці і 

гераізму партызан Палесся ў гады вайны. Адлюстравана рэальная карціна 

зараджэння, станаўлення і 

шырокага развіцця партызанскага 

руху, пабудаваная на аснове 

архіўных дакументаў, успамінаў 

камандзіраў, радавых байцоў, 

падпольшчыкаў, сувязных, а 

таксама мірнага насельніцтва. 

Прыводзяцца цікавыя і 

малавядомыя звесткі, эпізоды і 

факты з жыцця легендарнага партызанскага камандзіра В. З. Каржа.  
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Раздзел “Пінск у другой палове 

XXст.” прысвечаны  

аднаўленню мірнага жыцця ў 

пасляваенным Пінску. У кнігах 

размешчаны багаты матэрыял аб 

людзях, якія ўнеслі неацэнны 

ўклад у развіццё горада. Вялікая 

ўвага нададзена мікрараёнам і 

будынкам, пабудаваным у 

пасляваенны час. 

 

У кнігах раздзела “Пінск сучасны”  

змешчаны матэрыял, прысвечаны 

гісторыі развіцця горада як у 

гістарычным ракурсе, так і з аналізам 

сучаснага стану. Альбомы складзены 
з фотаздымкаў вядомых пінскіх 

фатографаў, на якіх яркімі фарбамі 

мільгае  прыгожы горад над Пінай – 

Пінск. 

 

 На III Абласной школы дырэктароў былі падведзены вынікі і згодна з 

рашэннем калегіі ўпраўлення культуры 

Брэсцкага аблвыканкама ад 1 кастрычніка 

2020г. уручаны ўзнагароды пераможцам. За 

рэалізацыю віртуальнага праекта “Гісторыя 

Пінска ў датах”, накіраванага на 

папулярызацыю і прыцягненне ўвагі да 

гістарычнай спадчыны горада Пінска, ДУК 

“Пінская гарадская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма”  ў намінацыі 

“Спадчына” быў прысуджаны дыплом II 

ступені.  

 Супрацоўнікі ДУК “Пінская ГЦБС” бібліятэк працягваюць папаўняць і 

захоўваць матэрыялы аб  Пінску старажытным і сучасным,  каб не толькі 

сённяшняе, але і наступныя пакаленні змаглі азнаёміцца з культурна-гістарычнымі і 

архітэктурнымі помнікамі і славутасцямі  Пінска і ўсяго Палескага края.  
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  м ш вск я Ж нн  Антоновн ,  

главный библиотекарь отдела 

библиотечного маркетинга 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

 ЕТНЕГО ЧТЕНИЯ  

«СО НЕЧНЫЕ ПРИК ЮЧТЕНИЯ» 

 

Летом 2021 года в структурных подразделениях ГУК «Пинская ГЦБС»  

осуществлялась реализация тематической программы летнего чтения «Солнечные 

приклюЧтения». Она была принята с целью активизации деятельности библиотек по 

привлечению детей к систематическому посещению библиотек в дни летних 

каникул и формированию у юных горожан ценности и значимости чтения как 

источника новых знаний о мире и о себе. Также реализация программы 

предусматривала развитие новых форм и методов работы в библиотеках системы по 

поддержке и развитию чтения среди детей и подростков. Одновременно ставилась 

задача по максимальному раскрытию книжных фондов, предназначенных для детей 

и подростков.  

Лето – не только время отдыха, игры, развлечений, но и время  

интеллектуального досуга. Сотрудники Пинской городской централизованной 

библиотечной системы воспользовались летним временем как уникальной 

возможностью создания пространства творчества и общения для детей и 

подростков, используя в своей основе литературные источники. В это время в 

библиотеках  проводились литературные встречи и были организованы 

всевозможные конкурсы, викторины и розыгрыши призов.  

 

Традиционно центром летнего 

чтения стала горо ск я   тск я 

б б  от к   м н  Якуб  Ко  с . 

Здесь для ребят были проведены не 

только весёлые, но и познавательные 

конкурсно-игровые и литературно-

музыкальные программы.  
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Например, час развлечений 

«  тняя встр ч  с к оуном Буковкой» 

прошел для ребят из лагеря детского сада 

№14. Весёлый клоун ни минуты не давал 

скучать детям. Весёлые викторины, 

подвижные разминки, фокусы – чего 

только не было! Дети также поиграли в 

озорные игры и разгадали загадки. Клоун 

Буковка также показал ребятам, как он 

крутит обручи и делает самое настоящее 

«колесо», а затем вместе с ребятами станцевал заводные танцы.  

А интерактивная игровая 

программа «Ж вёт н  п  н т  н ро  

в сё ый –   т » прошла с участием 

ребят немного постарше – школьников 

гимназии №3.  

На время летних каникул в главной 

детской библиотеке города была 

организована деятельность в   ос  он  

«Ч т  м. Смотр м. Обсуж   м».  

Каждый из сеансов состоял из двух частей. В  первой части ребята смотрели серию 

поучительных и веселых мультфильмов, а затем с помощью библиотекаря 

вспоминали и обсуждали те литературные произведения, по которым были сняты 

анимационные фильмы.  

Довольно насыщенная программа была подготовлена и в других структурных 

подразделениях системы. 

К примеру, б б  от к -ф      №1 

подготовила для детей   т р турно  

 ссорт  «Во ш бный м р ск зок». Во 

время встречи ребята окунулись в 

волшебный мир сказок. Они узнали, какие 

бывают виды сказок, научились отличать 

народную сказку от авторской. Потом все 

вместе участвовали в познавательных 

викторинах и конкурсах, посвящённых 

сказкам. Дети также с удовольствием 

ознакомились с новыми интересными, 

развивающимися книгами в читальном зале.  
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В этой же библиотеке была 

организована серия уроков безопасного 

поведения несовершеннолетних детей на 

природе и в быту. Например, во время 

урок  б зоп сного пов   н я 

«Б зоп сность н м нужн , б зоп сность 

н м в жн » библиотекарь напомнила 

детям о необходимости соблюдения 

инструкций и мер безопасности при 

использовании бытового газа и домашних 

электроприборов, ознакомила с номерами 

телефонов экстренного реагирования. Дети 

также получили полезную информацию об 

опасностях, связанных с местами 

пребывания человека в доме, на дороге и на улице, на природе и в общении с 

незнакомыми людьми, как себя вести с собаками. После просмотра познавательных 

видеороликов ребята активно обсуждали тему безопасности, разгадывали загадки, 

приводили примеры из собственного опыта.  

Урок-пр  ост р ж н   «К к в ст  с бя в пр ро  , у во ы   н   орог » 

был посвящён безопасному времяпрепровождению на природе.  

Запомнились ребятам и такие встречи, как конкурсно-игровая программа 

«Лето, книга и игра – не скучает детвора», познавательный калейдоскоп «В кругу 

друзей», час экологии «Сохраним нашу планету» и целая Неделя настольных игр 

«Интеллект. Азарт. Воображение». 

  

Замечательная и обширная программа летнего чтения была подготовлена и в 

б б  от к -ф       

№3. Хочется выделить 

литературную встречу 

«Пут ш ств   по 

ск зк м»  с участием 

ребят из школьного 

лагеря средней школы 

№1. Дети с 

удовольствием приняли 

участие в литературной 

викторине и шуточных 

конкурсах. А в 

заключении посмотрели мультфильм и ознакомились с новыми книгами и 

журналами библиотеки. 
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Ребятам из 

школьного лагеря 

средней школы №1 

запомнилась 

конкурсно- гров я 

прогр мм   «В с  ы   

к н ку ы». В  ходе  

мероприятия дети 

активно  отвечали  на  

вопросы литературной 

викторины и 

отгадывали  загадки, узнавали  название  мультфильмов  по  песне. А  еще  дружно  

разыграли  сказку «Репка», где  каждый  стал   актером. В  заключении  под  

задорную  песенку «Каникулы» весело  танцевали. 

Немало познавательных и интересных программ интеллектуального досуга в 

летний период было проведено и в 

б б  от к -ф       №5. Например, 

детишки с удовольствием приняли 

участие в   т р турной в ктор н  

«Стр н    б мых г ро в», 

посвящённой известным литературным 

произведениям. А мультпутешествие  

«Что за прелесть эти сказки» дало 

ребятам возможность не только 

вспомнить любимые сказки, но и 

посмотреть их на экране.   

Хорошо подготовились к лету и в б б  от к -

ф       №7. Например, для ребят оздоровительного 

лагеря средней школы № 7 прошла веселая и 

познавательная прогр мм  «Д т шк  п  с 

кн жк ». Благодаря презентации «Летние каникулы 

с пользой» дети узнали, как можно интересно и 

занимательно провести летние каникулы в 

библиотеке, приняли участие в весёлых литературных 

и подвижных конкурсах. Они ответили на вопросы 

профессора Почемучкина и бабушки Шошо, с 

задором спели песни под караоке. Встреча 

закончилась мультконцертом и дискотекой.   

 



13 
 

А детей из школьного 

лагеря средней школы № 11 

пригласили на познавательный 

к   й оскоп «Ор нж во  

  то». Библиотекари 

представили ребятам 

интересную и познавательную 

программу – бесконечный 

калейдоскоп увлекательных 

интерактивных конкурсов. И, 

конечно же, не обошлось без коллективного исполнения «оранжевых песен». 

Праздничное настроение этого дня отразилось в рисунках ребят, которые они 

смогли нарисовать в ходе встречи. Закончилось мероприятие зажигательной 

дискотекой.   

Занимательная прогр мм  «В кругу 

 руз й» была посвящена Международному дню 

друзей. Благодаря видеопрезентации «Дружба 

крепкая» ребята узнали, как возник праздник 

друзей, и как его празднуют во всем мире. После 

чего порассуждали о том, что такое настоящая 

дружба, для чего она нужна человеку, какими 

качествами должен обладать настоящий друг. Дети вспомнили пословицы и 

поговорки о дружбе, ответили на вопросы викторины «Друзья – приятели». В этой 

библиотеке ребятам также запомнился час интересных сообщений «Г в! Д в й 

ч т ть!» об обучении чтению маленьких детишек с помощью собак. 

 В информационно-

культурном ц нтр  «М кс мум» 

городской центральной библиотеки 

также была подготовлена 

программа разнообразного летнего 

досуга. Например, для детей, 

посещающих летние школьные 

лагеря, здесь подготовили серию 

встреч «  то, кн г ,  гры». 

Юным посетителям предлагали 

поиграть в увлекательные 

настольные игры и игровые компьютерные  приложения, позаниматься с очками 

виртуальной реальности и полистать необычные детские книги. Многие ребята с 

интересом изучали и богатый фонд традиционной литературы сектора – как 

художественной для души, так и познавательной для ума.  
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 Как ивестно, большинство 

детей очень любят кошек и собак.  

Поэтому ребята из летнего лагеря 

средней школы № 9 с 

удовольствием приняли участие в 

 нформ ц онном ч с  «Соб к  

–  учш    рузья ч  ов к ». С 

помощью библиотекарей они 

узнали о собачьих «профессиях», 

о том, как  на протяжении веков 

изменилось предназначение 

собаки. В качестве гостьи на встрече присутствовала бездомная собака Тина.  

 

Юные жители города имели 

возможность в течение всего лета принять 

участие в конкурс    тн го чт н я «  то 

кн жных открыт й – 2021». В самые 

последние дни августа в библиотеке-

филиале №1 состоялось подведение итогов 

и церемония награждения участников 

конкурса. Ребята, прочитавшие за лето 

самое большое количество библиотечных 

книг, были награждены дипломами и 

памятными сувенирами. 

 

Летом 2021 года большинство 

структурных подразделений Пинской 

городской централизованной 

библиотечной системы приняли 

участие в  кц    «  то с кн гой». 

Акция предусматривала организацию 

работы   тн го ч т  ьного з     на 

открытом воздухе. В основном, такие 

площадки были организованы на 

территории, прилегающей к 

библиотеке.  

Самой значимой по масштабам и по количеству встреч оказалась организация 

Летнего читального зала в городской центральной библиотеке. С фондами 

библиотеки, её информационными услугами в течение лета ознакомилось немалое 

количество жителей и гостей города. 
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Со своей стороны, сотрудники городской детской библиотеки им. Я. Коласа 

организовали б б  от чный  вор к «Кн жн я у ыбк    т », который стал 

местом культурного и интеллектуального отдыха для юных горожан и их родителей. 

Для всех желающих был 

представлен ассортимент 

самых интересных книг и 

журналов из фонда 

библиотеки по разным 

отраслям знания. 

Экспозицией 

интересовались не только 

дети, но и взрослые – 

родители, дедушки и 

бабушки, старшие братья и 

сёстры. Юные посетители библиотечного 

дворика также с удовольствием в 

специально обустроенной художественной 

зоне «Порисуй-ка» разукрашивали и 

рисовали своих любимых книжных и 

мультяшных героев.   

Лето 2021 года завершилось. На время 

3 месяцев школьных каникул сотрудники 

Пинской городской централизованной 

библиотечной системы постарались 

превратить  свои библиотеки не только в 

центры книжных открытий и читательских 

удовольствий, но и в места интересных 

интеллектуальных, культурных и 

творческих занятий. Они предоставили 

юным жителям города возможность чтения 

хороших книг в своё удовольствие, а также обсудить в кругу друзей прочитанные 

книги, поделиться своими впечатлениями.  

Реализация программы засвидетельствовала о высоком уровне 

профессионализма и творческого потенциала библиотекарей городской системы. 

Что даёт уверенность в дальнейшем развитии и совершенствовании ГУК «Пинская 

ГЦБС» на ниве просвещения жителей города. 
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Моц к     я М х й овн , 

заведующий отделом обслуживания и информации 

центральной городской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 АКЦИЯ « ЕТО С КНИГОЙ» 

В ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРА ЬНОЙ БИБ ИОТЕКЕ 

 

С наступлением лета в Пинской центральной городской библиотеке 

стартовала акция «Лето с книгой» в рамках реализации общебиблиотечной 

тематической программы летнего чтения «Солнечные приклюЧтения». Акция 

предусматривала организацию работы    тн го ч т  ьного з     на открытом 

воздухе.  

        Основной целью работы читального зала являлось стимулирование 

общественного интереса к книге и чтению, стремление максимально приблизить 

библиотеку к читателю, содействие повышению читательской грамотности, 

создание благоприятных условий для семейного чтения и отдыха горожан.  

         Расположив читальный зал в удобном людном месте, сотрудники отдела 

обслуживания и информации центральной 

городской библиотеки создали 

оптимальные условия для знакомства 

жителей и гостей города с богатым  

фондом своей библиотеки. Мы предложили 

всем желающим ознакомиться с 

разнообразными периодическими 

изданиями; помогли удовлетворить 

разносторонние познавательные 

потребности, предлагая ознакомиться с 

тематическими книжными выставками; 

наполнили летний досуг горожан 

интересным и полезным содержанием. 
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Любой прохожий без правил и 

формальных условностей мог стать 

посетителем читального зала.  

В первый день работы летнего 

читального зала сотрудники библиотеки 

знакомили посетителей с новыми 

поступлениями. Книжные новинки  были 

представлены по актуальным темам: 

«Моя родная Беларусь», «Пинск – 

волшебная сказка Полесья», «Тепло 

православной книги», «Женский роман», 

«Детектив», «Фантастика», «Литература 

на иностранных языках», «Поколение 

NEXT». Не остались без внимания и 

периодические издания, которые были 

представлены в разноплановом 

ассортименте. Пока взрослые 

знакомились с экспозицией, ребятишки 

тоже были заняты: рисовали и 

разукрашивали любимых литературных и 

мультяшных героев. 

              Большой интерес горожан вызвала веселая и познавательная программа, 

которая была подготовлена сотрудниками 

информационно-культурного центра 

«Максимум» в День молодёжи: пинчан 

пригласили ознакомиться с книжной 

выставкой, посвящённой жизни и 

интересам современной молодёжи. На 

выставочных стеллажах была 

представлена художественная и научно-

популярная литература,  книги для 

личностного роста. Прохожие с интересом 

знакомились с представленными 

изданиями. Не остались без внимания и  

художественные альбомы. 
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Для  самых юных горожан была представлена целая серия красочных и 

познавательных книг на самую разную тематику. Под открытым небом, за уютными 

столиками вместе с взрослыми они 

с удовольствием изучали 

необычные и нетрадиционные 

издания, в том числе 3D книги.  

Один из дней работы Летнего 

читального зала прошел под 

девизом «Мир ваших увлечений».  

Горожанам предложили 

ознакомиться с выставкой 

популярных книг и периодических 

изданий по дизайну интерьера, 

садоводству и огородничеству, декоративно-прикладному искусству, кулинарии. 

Посетители с интересом рассматривали альбомы о путешествиях и дальних странах. 

Мужчины обращали внимание на издания по охоте и рыболовству.  

 Во время работы   тн го ч т  ьного 

з    горожане могли получить наиболее 

полные и достоверные сведения об 

информационных услугах, оказываемых 

посетителям в Пинской городской 

центральной библиотеке. Библиотекари 

раздавали прохожим и посетителям рекламные 

буклеты и визитки о своей библиотеке. 

Сегодня мы с уверенностью можем 

сказать, что Летний читальный зал на 

открытом воздухе востребован, пинчане 

обращали на него внимание, с удовольствием и 

интересом знакомились с книгами, читали 

газеты и журналы. 
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БИС. Библиотечная информация и сервис  

  

                    Горячёв  Е  н  Н коноровн , 

                                        главный библиограф 

        отдела обслуживания и информации ЦБ 

 

 

 

 

 

 

ПУБ ИЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – 

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В рамках реализации тематической программы по правовому воспитанию 

ГУК «Пинская ГЦБС» «Библиотека – центр правового пространства»  Публичный 

центр правовой информации на базе читального зала Пинской городской 

центральной библиотеки оказывает содействие в поиске ответа на конкретный 

вопрос, предоставив читателю нужную информацию правоприменительного 

характера. Источниками такой информации могут быть как печатные издания, так и 

электронная база данных «Эталон».  

Традиционная работа Центра сегодня тесно сочетается с современными 

формами информационного обслуживания на основе электронных технологий. 

Обеспечен доступ пользователей к высокоскоростной сети Интернет, возможности 

информационно-поисковой программы «Эталон»; пользование книгами на 

электронных носителях; услуги электронной почты; набор и распечатка текстов на 

компьютере.  

Работа в Публичном центре ведется в соответствии с планом, также 

проводятся внеплановые мероприятия, организуются внеплановые виртуальные и 

книжные выставки материалов правовой тематики. 

Контингент пользователей – подростки и молодёжь, рабочие, специалисты, 

пенсионеры, ветераны, инвалиды, безработные. 

Наших пользователей интересует различная информация по таким социально 

значимым проблемам, как жилищно-коммунальное обслуживание, вопросы об 

отпуске без сохранения заработной платы в период сложной эпидемической 

ситуации, гражданство, наследственное право, арендное жилье, страховой стаж и 
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назначение пенсии, гражданское и административное право, уголовный процесс, 

гражданские процесс и другие. 

Наш Публичный центр ведет постоянный поиск форм и методов 

социокультурных мероприятий правового характера, способствующих мотивации 

граждан повышать свою правовую грамотность и культуру, гражданскую 

активность. Оправдывают себя как традиционные формы работы (правовые часы, 

уроки правовой культуры), так и инновационные. 

Так, в ПЦПИ с начала текущего года начала работать Школа правовых знаний 

«Право для всех». Программа предназначена для посетителей библиотеки всех 

социальных и возрастных слоёв и ориентирована на формирование правовой 

культуры личности и законопослушности. 

В соответствии с Планом мероприятий Школы, в связи с эпидемиологической 

обстановкой, работа была акцентирована в первую очередь на посетителей 

официального сайта Пинской центральной городской библиотеки. Так, была более 

детально разработана рубрика «ПЦПИ» и осуществлялось наполнение ее 

подразделов актуальной и востребованной информацией.  

 
С текущего года в рамках работы Школы правовых знаний была создана 

подрубрика «Обзор правовых изданий «Право знать». За первое полугодие 

посетители нашего сайта зашли на страничку более 2000 раз. 

Как видим, данное инновационное решение является очень востребованным 

для виртуальных посетителей нашего Правового центра.  
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Были подготовлены следующие выпуски виртуальных обзоров новых правовых 

изданий: «Жилищный кодекс», «Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях», «Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях».  

Посетителей сайта Публичный центр пригласил принять участие в онлайн-

викторине «Административные правонарушения. Вступили в силу с 1 марта 2021 

года». Для викторины были разработаны 14 вопросов с вариантами ответов по 

Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 

2021 г. № 91-3. Каждый правильный ответ 

содержал комментарий по 

соответствующей статье Кодекса. 

Также в рамках работы Школы на 

страницах сайта организована подрубрика 

«Правовой совет». С начала текущего года 

до середины июля – около 400 просмотров 

страницы.  

В рамках цикла «Правовой совет» 

были изданы следующие выпуски: 

«К б рбу   нг: что это т ко    

к к  му прот востоять».  

В научных исследованиях начала 21-го 

века кибербуллинг описывается как новое 

явление, однако к сегодняшнему дню он стал обыденностью.  
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Всё больше людей становятся его участниками, принимая на себя роль жертвы, 

агрессора или наблюдателя. Как проявляется кибербуллинг? Как же справиться с 

новым видом буллинга? Ответы на эти вопросы пользователи нашли в данном 

издании. Также здесь приводится список использованных источников. 

 «Н зн н   з конов н  освобож   т от отв тств нност ».  

Темой правового совета стал юридический принцип, который касается каждого из 

нас: «Незнание законов не освобождает от ответственности». Это правило чётко 

соблюдается практически во всех государствах мира. Почему так? Для того, чтобы 

разобраться в сути и причинах возникновения этого правила, был совершен 

небольшой экскурс в историю Древнего Рима.  

В этом же выпуске приведены адреса государственных интернет-ресурсов 

правовой тематики в Республике Беларусь: 

- Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) 

- Сайт «ЭТАЛОН-ONLINE» (www.etalonline.by)  

- Правовой форум Беларуси (www.forumpravo.by) 

- Детский правовой сайт (www.mir.pravo.by) 

Приведён перечень полиграфических изданий в области права: 

- Периодические и непериодические официальные печатные издания НЦПИ: 

- Конституции и кодексы Республики Беларусь;  

- Сборники нормативных правовых актов и комментированные издания; 

- Периодические и непериодические издания правовой тематики 

В этом же Совете мы обратили внимание на деятельность нашего ПЦПИ, 

пригласили посетить его. Был дан перечень использованных источников. 

 «Тр вожность – основ  пр ступного пов   н я».  

В правовом совете дано понятие тревожности, описаны психологические симптомы 

тревожности. Основное внимание было уделено криминогенности тревожности. 

Были даны практические рекомендации о том, как самостоятельно снизить уровень 

тревожности. Приведены техники избавления от негативных мыслей. Также в конце 

приведен список использованных источников, чтобы заинтересовавшийся читатель, 

перейдя по ссылке, нашел информацию в более полной форме. 

 «К б рпр ступность. К к с бя з щ т ть?». 

Дано определение киберпреступления, перечислены примеры различных типов 

киберпреступлений. Обращено внимание на правила информационной 

безопасности. По традиции правовых советов в конце приведены использованные 

источники при подготовке соответствующего материала. 

 «ID-к рты    руг   б ом тр ч ск    окум нты». 

При желании все правовые советы можно скачать в pdf-формате. 

Посетителям виртуальной странички правовых советов было предложено 

принять участие в онлайн-викторинах: «Кибербуллинг – травля в Интернете», 

«Конституция Республики Беларусь – основа правовой системы».  

http://www.pravo.by/
https://www.etalonline.by/
http://www.forumpravo.by/
http://www.mir.pravo.by/
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Часто люди неправильно действуют в тех или иных жизненных ситуациях, не 

изучив правовые основы, а почерпнув необходимые ”правовые“ советы из 

недостоверных источников, и сталкиваются с проблемами. Посетителям странички 

нашего ПЦПИ были представлены видеоролики социальной рекламы 

Национального центра правовой информации, в которых в юмористической форме 

показаны курьезные последствия незнания законов. В данную подборку включены 

следующие ролики: «Детский правовой сайт», «ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE», 

«Лешкин дом», «Находка», «Национальный правовой Интернет-портал», 

«Перепланировка», «Поручительство», «Права потребителей», «Правовая 

информация в Беларуси», «Публичные центры правовой информации». Страничку 

виртуальные пользователи за 

первую половину 2021 года 

посетили более 400 раз. 

Регулярно и оперативно 

пополняются подрубрики 

«Виртуальные выставки», 

«Мероприятия».  

Просветительские 

мероприятия правового 

характера на базе  ПЦПИ 

центральной городской 

библиотеки всегда проходят в 

интересной, познавательной 

форме. Как правило, 

используется много 

тематических видеороликов, 

презентаций, викторин. Информация подается только самая востребованная и 

актуальная. 

С июля 2018 г. в Публичном центре правовой информации городской 

центральной библиотеки раз в месяц нотариусами нотариальной конторы г. Пинска 

проводятся бесплатные консультации граждан по вопросам совершения 

нотариальных действий. Об этом ведётся информирование как реальных, так и 

виртуальных пользователей. 

Таким образом, работа нашего ПЦПИ, в частности Школы правовых знаний 

«Право для всех», позволяет полно подойти к процессу формирования правовых 

знаний детей, молодёжи и взрослых.  

Как мы видим по количеству пользователей, которые зашли на правовую 

страничку нашего сайта, работа Публичного центра востребована. И мы, в свою 

очередь, рады, что всё большее количество людей приобретает необходимую 

правовую информацию. 
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 ПРОЕКТ 

«КАЖДОМУ ЧЕ ОВЕКУ ПУТЬ ОТКРЫТ В БИБ ИОТЕКУ» 

В р мк х пр з нов н я Дня б б  от к Р спуб  к  Б   рус  

                                                    Живи, моя профессия, живи! 

                                                                   Живи и процветай на радость людям – 

                                                               Мечтай, дерзай, выдумывай, твори! 

                                                                 Тогда всегда жива библиотека будет! 

Каждый год 15 сентября все библиотекари Беларуси отмечают свой 

профессиональный праздник, который появился в стране в 2001 году по Указу 

Президента Республики Беларусь. А дата праздника — 15 сентября — выбрана в 

честь дня основания Национальной библиотеки, главного книгохранилища страны.  

Библиотека – это уникальное учреждение. Она не знает ограничений ни 

возрастных, ни социальных, она доступна всем – от академика до ученика. На 

современном этапе библиотека – это многофункциональное учреждение, которое 

успешно выполняет информационную, социокультурную, образовательную, 

коммуникативную функции. Она помогает растить детей и повышать свой 

профессионализм, развивать интеллект и расширять кругозор, а также духовно и 

культурно обогащаться. Свою основную миссию библиотека  видит в том, чтобы 

сделать свои интеллектуальные, культурные и духовные ресурсы максимально 

доступными и полезными каждому жителю. И, несмотря на стремительное 

внедрение информационных технологий, библиотека живёт и успешно развивается. 

Сотрудники библиотек ГУК «Пинская городская централизованная 

библиотечная система» также отпраздновали свой профессиональный праздник. В 

рамках реализации проекта «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» 15 

сентября был организован ряд поздравительно-благотворительных акций для своих 

читателей и жителей города.  

 Так, во всех структурных 

подразделениях системы проходила 

рекламно-имиджевая акция «Есть храм у 

книг – Библиотека!». В рамках акции были 

организованы импровизированные 

библиотечные уличные дворики «В честь 

Дня библиотек – в подарок книгу получи!». 

Каждый посетитель Дворика смог получить 

в подарок книгу по вкусу, а вместе с ней – 

и рекламные визитки и замечательные 

закладки для книг. На протяжении всего 

дня в библиотеках города звучал аудиоконцерт «О библиотеке, книге и чтении – мы 

слушаем позитивное пение». 
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Также проводилась акция «Книжное дерево». Всем посетителям библиотек 

предлагалось оставить на импровизированном дереве свои пожелания в адрес 

библиотекарей и библиотек. 
 

В горо ской   тской 

б б  от к   м н  Якуб  

Ко  с  прошёл день открытых 

дверей «Сюда приходят дети 

узнать про всё на свете». На 

крыльце библиотеки была 

подготовлена акция по дарению 

книг, в которой приняли участие 

и взрослые, и дети.  

 

Прошло также традиционное посвящение в читатели «А я теперь читатель!» 

для второклассников из гимназии 

№3. Ребята совершили интересную 

экскурсию по библиотеке и 

посетили все её отделы. Далее 

маленькие посетители с 

удовольствием посмотрели 

кукольное представление «В 

царстве королевы Книги» и 

получили на память фирменные 

библиотечные флажки.    

 Весело и с задором прошла 

акция «Книжный джем – читаем со вкусом» в б б  от к -ф       №1. 

Посетителям было предложено необычное 

угощение: «книжный джем» в стеклянных 

баночках. В  баночках находились цветные 

бумажки-«ягодки», на которых были 

написаны автор и название книги. Каждый 

читатель, который не мог определиться с 

выбором книги, доставал бумажку-«ягодку» 

и, воспользовавшись этой рекомендацией, 

брал книги, не обращаясь к библиотекарям. 

А на «Дереве пожеланий» благодарные 

читатели оставили свои поздравительные 

«яблочки».  
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 В б б  от к -ф       №3 встречали 

гостей с весёлой и познавательной программой во 

время проведения Дня открытых дверей «Готовы 

дверь мы распахнуть – перед тобой, читатель 

верный». Необычные сюрпризы были 

подготовлены как взрослым посетителям, так и 

детям. Многие пинчане также с удовольствием 

принимали в дар из рук библиотекарей 

интересные книги, а вместе с ними и 

информационно-рекламные библиотечные 

закладки.  

 

День открытых дверей «Добро пожаловать в 

БИБЛИОТЕКУ!» для жителей микрорайона был проведён в б б  от к -ф       

№5. В течение дня их ждали литературные викторины и конкурсы. 

 

Вниманию 

любителей 

чтения были 

оформлены 

интересные 

книжные 

выставки. 

Посетители с 

удовольствием 

написали 

слова 

благодарности и признательности на сердечках и 

оставили их на «Книжном дереве». Все желающие 

получили в качестве подарка книги с рекламными 

библиотечными буклетами.  

 

В б б  от к -ф       №7 для посетителей всех возрастов – от мала до 

велика – был организован весёлый праздник «Библиотека. Территория чтения». На 

площади возле здания Пинского городского центра культуры и творчества, где 

располагается библиотека, была организована акция по продвижению чтения и 

приобщения к книге горожан.  
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 А познавательная, но в тоже время и весёлая книговечеринка  «Книжная 

осень» ознакомила ребят младшего школьного возраста с миром хороших и добрых 

книг.  

 

Интересная программа была подготовлена в горо ской ц нтр  ьной 

б б  от к .  

Например, в духовно-просветительском 

центре «Истоки» состоялось заседание клуба 

«Благовест» – «Роль православной книги в 

современном мире». Присутствующие вместе 

со священником Сергием Рябым поговорили о 

значении чтения в жизни православного 

человека.  
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Специально ко Дню библиотек в фойе библиотеки был организован день 

информации «Энциклопедиана». Была 

также разработана интересная и 

разнообразная программа Дня открытых 

дверей. Так, на открытой площадке возле 

библиотеки был организован библиотечный 

уличный  дворик «В честь дня библиотек – 

в подарок книгу получи!».  Прохожие 

подходили и выбирали книгу в подарок по 

своему  читательскому  интересу. Все 

желающие могли взять с собой рекламную 

продукцию со сведениями о режиме работы и информационных возможностях 

библиотеки. Здесь же они оставляли свои поздравления с праздником и пожелания 

на «Книжном дереве». 

Вниманию посетителей и сотрудников библиотеки оформлена библиотечная 

ретро-выставка «Из прошлого – в 

настоящее», позволяющая 

проследить развитие центральной 

городской библиотеки – с самого 

начала её существования по 

настоящее время. Выставка  состоит 

из двух частей. В первой 

представлены уникальные архивные 

документы, вырезки из газет, 

пригласительные билеты и афиши, 

многочисленные фотографии, 

отражающие жизнь библиотеки за 

предыдущие годы, а также другие исторические артефакты и книги.  Вторая часть 

отражает современное 

состояние развития библиотеки:  

детские книги в необычном 

оформлении, великолепные 

красочные альбомы и книги 

оригинального формата, а также 

компьютер и прочие цифровые 

гаджеты, используемые 

нынешними пользователями 

библиотек, современная мебель 

и др.  
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Кульминацией праздника стал концерт «Моя 

душа – БИБЛИОТЕКА». На мероприятии 

присутствовали сотрудники Пинской 

городской централизованной библиотечной 

системы, ветераны библиотечного труда, 

читатели и посетители. Со сцены звучали 

слова поздравлений и пожеланий в адрес всех 

работников библиотек.  

 Директор системы Лагодич Дина 

Анатольевна поприветствовала своих 

сотрудников и выразила им слова 

благодарности за творческое и 

добросовестное отношение к труду. А затем 

вручила грамоты и подарки лучшим 

библиотекарям города.  

Музыкальные приветствия прозвучали из уст библиотекаря Лилии Якубчик. 

Завершили праздничную встречу музыкальные композиции от членов клуба 

любителей песни «Диалог».   

 

Праздник завершился, и подведены его итоги. Выявлены самые лучшие его 

страницы и удачные моменты, которые все вместе лягут в бесценную копилку 

профессионального опыта и послужат основой для грядущих мероприятий. Далее 

опять начнутся трудовые будни и ожидание новых праздников и событий. И с 

новыми силами и новыми творческими планами пойдёт подготовка к новым 

встречам – с лучшими на свете читателями и с самыми интересными книгами и их 

авторами. 
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Богов ч Т тьян  Конст нт новн ,  

главный библиотекарь  

отдела обслуживания и информации   

Пинской городской центральной библиотеки 

 

О работе духовно-просветительского центра 

«Истоки» Пинской городской центральной 

библиотеки по реализации тематической 

программы «Библиотека и нравственное 

воспитание в контексте православных 

традиций» 

 

 

ЧЕРЕЗ КНИГУ – К ДОБРУ И СВЕТУ 

 

Десять лет назад, 24 мая 2011 года, в день памяти святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, в центральной городской библиотеке состоялось освящение 

духовно-просветительского центра «Истоки». Работать центр «Истоки» начал в 

августе 2010 года, но в связи с капитальным ремонтом библиотеки торжественное 

открытие и освящение центра состоялось позже. Время летит быстро, быстро 

пролетели и одиннадцать лет работы.  

За время работы центра здесь появились свои постоянные читатели, в 2013 

году для самых активных был организован читательский клуб «Благовест». Каждый 

из приходящих в «Истоки», легко и долго не думая, может назвать своих любимых 

православных авторов и названия любимых книг. Многие даже перечитывают 

понравившиеся книги, и не один раз, кто-то покупает себе книги в домашнюю 

библиотеку, кто-то в подарок друзьям и близким.  

Основная работа в центре «Истоки» – это работа с читателями. Задача 

библиотекаря – подобрать необходимую книгу, подсказать, посоветовать, 

порекомендовать, обсудить прочитанное. Не каждый человек пойдет в 

монастырскую или церковную библиотеку, особенно если он не воцерковлен. А в 

обычную публичную библиотеку прийти намного проще. В настоящее время люди 

тянутся к чтению православной литературы – кто-то для того, чтобы с помощью 

книг узнать о православной вере – о службах в храме, о церковных Таинствах, о 

праздниках, кто-то ищет утешение в болезни, кто-то потерял близкого человека, 

кто-то пережил развод, кто-то собирается венчаться, кто-то стать крестными 

родителями. Люди ищут ответы на свои вопросы, ищут в книгах духовной 

поддержки.  
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Замечательно, что в нашей городской центральной библиотеке был открыт 

центр «Истоки», в котором за 11 лет работы сформировался богатый книжный фонд. 

Для читателей представлена разнообразная православная литература – жития 

святых, энциклопедические православные издания, книги о браке и семье, 

православная художественная литература для детей и взрослых. Важную роль при 

выборе православной книги играет общение – ведь общаясь с человеком, легче 

понять, какую предложить книгу. Православная литература пользуется спросом у 

читателей разных возрастов и профессий. Нужно отметить, что в фонде центра 

«Истоки» широко представлена литература для детей и подростков. Это книги о 

добре, о вере, о дружбе, о прощении, милосердии. Читая такие книги, дети 

стремятся стать добрее и лучше. Как у взрослых, так и у детей наибольшим спросом 

пользуется православная художественная литература. Любимые авторы – это 

Наталья Сухинина, Ирина Богданова, Ирина Рогалёва, Ольга Рожнёва, Надежда 

Смирнова, Нина Павлова, Виктор Лихачёв, Николай Гаврилов и другие. Дети с 

удовольствием читают книги Бориса Ганаго, Юлии Вознесенской, Анатолия 

Лимонова, Ирины Ковальчук, серию книгу «Детям о…». Отрадно, что в центре 

«Истоки» появились читающие семьи. Это семья Борисюк, Жилевич, Горегляд, 

Ксёнда, Плешко и многие другие.  

Книжный фонд православной литературы постоянно популяризируется среди 

посетителей – организуются тематические книжные выставки, выставки новых 

поступлений, создаются виртуальные выставки. Для читателей в центре 

представлены и периодические издания – журналы «Фома», «Славянка», «Ступени», 

детский журнал «Шишкин лес», газета «Царкоўнае слова». 

В духовно-просветительском центре «Истоки» регулярно проводятся 

массовые мероприятия духовной направленности для детей и взрослых – уроки 

милосердия, часы православного краеведения, встречи со священниками, круглые 

столы. Уже стали традиционными Неделя православной книги и Неделя 

православного кино. Ежегодно проводятся мероприятия ко Дню семьи, ко Дню 

матери. Добрыми друзьями центра «Истоки» стали многие священнослужители 

Пинской епархии – протоиерей Сергий Рябой, протоиерей Георгий Мацкевич, 

протоиерей Виктор Сачковский, иерей Сергий Плотницкий, иерей Виталий Наумчик 

и другие. Мероприятия с участием священников всегда проходят интересно и 

полезны для любой аудитории, будь то дети и подростки или взрослые.   

По благословению архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана в центре 

«Истоки» проходят православно-краеведческие чтения «К истокам своим 

возвращаемся» с участием священнослужителей, педагогов, краеведов, студентов, 

учащихся школ и гимназий не только Брестской области, но и из Минска, Украины.  

Так, 24 июня 2021 состоялись VI пр вос  вно-кр  в  ч ск   чт н я «К 

 сток м сво м возвр щ  мся». В Чтениях приняли участие священнослужители 

Пинско-Лунинецкой епархии, педагоги из Пинска, Лунинца, Ивановского района, 
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преподаватель Воскресной школы агрогородка Святая Воля Ивацевичского района, 

выпускница Сочивковской школы Ивановского района.  

Каждый из подготовленных докладов был интересен по-своему. Несколько 

выступлений были посвящены священнослужителям. Так, учитель русского языка и 

литературы ГУО «СШ №1 г. Лунинца» Алла Евгеньевна Курак рассказала о судьбе 

уроженца с. Вуйвичи Пинского уезда протоиерея Александра Юнацкевича и его 

семье. Доклад «Пастырь Сочивской земли» учителя начальных классов ГУО 

«Сочивковская УПК детский сад-средняя школа» Нины Ивановны Кондерешко был 

посвящен священнику Василию Котовичу. 

С большим интересом слушали присутствующие доклад протоиерея Сергия 

Рябого, клирика Свято-Варваринского собора г.Пинска «Пою Богу моему дондеже 

есмь», посвященный регенту Петру Васильевичу Шахлевичу. 

Иерей Кирилл Можоркин, настоятель храма Рождества Пресвятой 

Богородицы агрогородка Парахонск ознакомил с историей данного населенного 

пункта, рассказал про храм.  

Интересным было выступление под названием «Язык проповеди полесских 

священников в последние сто лет» иерея Алексия Пытько, настоятеля храма в честь 

иконы Божией Матери «Неопалимая купина» агрогородка Федоры Столинского 

района. 

Людмила Афиногеновна Стаховец, преподаватель Воскресной школы храма 

Воздвижения Креста Господня агрогородка Святая Воля (Ивацевичский район) 

рассказала о духовном наследии схиархимандрита Иоанна Маслова. Нужно 

отметить, что в фонде духовно-просветительского центра «Истоки» есть немало 

книг схиархимандрита Иоанна. Людмила Афиногеновна подарила каждому из 

присутствующих книгу отца Иоанна Маслова.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Радует тот факт, что в Чтениях принимает участие молодёжь. Так, выпускница 

Сочивковской школы Ивановского района Анна Демкович своё выступление 

посвятила святому благоверному князю Александру Невскому. 
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И выбрала она этого святого не случайно – во-первых, в этом году 

исполнилось 800 лет со дня его рождения, а во-вторых, Анна живет в деревне 

Стрельно Ивановского района, в которой находится храм в честь святого 

Александра Невского.  

Самая активная и преданная участница чтений, педагог-психолог ГУО 

«Гимназия №2 г.Пинска» Анна Анатольевна Свириденко, в своём выступлении 

«Дорогами памяти» интересно и эмоционально рассказала о традиции поездок на 

ночную Литургию 22 июня молодёжи прихода храма в честь святых благоверных 

князей Петра и Февронии в деревню Бобровичи Ивацевичского района. 

На память о чтениях осталась не только совместная фотография, но и много 

эмоций, новых открытий и планов на следующие Чтения. 

При центре «Истоки» продолжает активно работать к уб «Б  гов ст». 

Помимо заседаний в стенах библиотеки, «благовестовцы» путешествуют по храмам 

Пинско-Лунинецкой епархии. Так, в текущем году в рамках проекта «Пинск 

православный» участники клуба посетили храмы нашего города.  

Например, 11 марта в рамках Недели православной книги участники клуба 

«Благовест» совершили экскурсию на приход храма Рождества Пресвятой 

Богородицы. Это уже третья экскурсия на этот приход. Первая состоялась, когда 

храм только строился, и участники клуба смогли увидеть храм в процессе 

строительства – имена жертвователей на кирпичах стен, сваи под куполом, 

кирпичную лестницу на будущий клирос. Во время второй экскурсии 

«благовестовцы» посетили уже действующий нижний храм в честь святого 

равноапостольного князя Владимира. И вот, наконец-то свершилась долгожданная 

экскурс я в хр м 

Рож  ств  Пр святой 

Богоро  цы, который 31 

октября 2020 года был 

торжественно освящен 

Митрополитом Минским и 

Заславским Вениамином. 

Настоятель храма 

протоиерей Георгий 

Мацкевич отслужил 

молебен, присутствующие 

смогли услышать звучание 

хора под сводами нового храма, увидеть красоту и великолепие возрождённой 

святыни. Священник Георгий увлекательно и познавательно рассказал участникам 

клуба об истории Свято-Успенского Лещинского монастыря, на месте которого 

построен храм. Особенно интересно было услышать накануне Дня православной 

книги о монастырской библиотеке и о первых пинских книгозборах.  
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15 апреля члены клуба «Благовест» духовно-просветительского центра 

«Истоки» городской центральной библиотеки совершили экскурс   н  пр хо  

хр м  в ч сть святого муч н к  м    нц  Г вр     Б  остокского. Настоятель 

храма протоиерей Виктор Сачковский рассказал о том, как обстоят дела со 

строительством будущего храма, как появился маленький храм, в котором сейчас 

идут службы, а также познакомил с житием мученика младенца Гавриила 

Белостокского. Интересно было услышать и о служении отца Виктора при детской 

больнице, о том, сколько 

младенцев пришлось 

крестить, о важности и 

необходимости храма рядом 

с детской больницей и 

роддомом. Затем отец 

Виктор отслужил молебен 

святому мученику Гавриилу 

Белостокскому, и каждый 

желающий смог приложиться 

к иконе святого с частичкой 

мощей. 

Интересной и увлекательной была по з к  к уб  по Сто  нскому р йону. На 

Столинщине «благовестовцы» уже 

были несколько лет назад, а в этом 

году были выбраны новые деревни, в 

которых мы еще не были. Маршрут 

поездки был составлен следующим 

образом – деревни Белоуша, 

Бережное, Туры, Рубель, Хотомель, 

Давыд-Городок, усадьба Олешей в 

деревне Новобережное. В деревнях 

мы посетили храмы, каждый из 

которых уникален по-своему. 

Полезной и интересной была беседа 

с настоятелем Свято-Троицкого храма протоиереем Александром Шпудейко в 

деревне Белоуша. Приятно удивили радушие и открытость настоятеля Троицкого 

храма протоиерея Андрея Стрехи и его матушки Марии в деревне Туры. Отец 

Андрей вместе с протоиереем Сергием Рябым отслужили молебен за 

путешествующих. Историю храма в честь святой Параскевы Пятницы в деревне 

Бережное рассказал её настоятель иерей Иоанн Пашкевич.  
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В Давид-Городке экскурсию по храму в честь Казанской иконы Божией Матери 

провёл староста храма. Кроме храма, в Давид-Городке участники клуба посетили 

поклонную гору, кресты, на месте которых был храм, а также смогли увидеть 

памятник князю Давиду. Удивительным открытием стали кресты, которые растут из 

земли в деревне Хотомель. Иерей Валентин Скребец рассказал о крестах, один из 

которых растёт в часовне, а второй на местном кладбище. К сожалению, не удалось 

посетить храмы в деревне Рубель – значит все еще впереди. Завершилось наше 

путешествие в усадьбе Олешей в деревне Новобережное. Всех путешествующих 

удивило, что на Столинщине очень много храмов в честь Святой Живоначальной 

Троицы, и местные жители очень почитают этот светлый праздник. В каждом храме 

нас радушно приглашали приехать на Праздник Троицы и на День Святого Духа. На 

память о поездке остались фотографии, интересные открытия, новые впечатления и 

много светлых и тёплых эмоций. 

Интересно 

и насыщенно 

проходит в 

центре «Истоки» 

ежегодная 

«Н    я 

пр вос  вной 

кн г ». Так, в 

2020 году Неделя 

прошла под 

названием 

«Живое слово 

мудрости духовной», в текущем – «Духовной книги благодать». В рамках Недели 

проходят уроки добра, милосердия, праздники детской книги, уроки православного 

краеведения. Большинство мероприятий проходит с участием священников. 

Интересным и увлекательным получился час просвещения «По страницам 

православных книг». Первоклассники гимназии №2 ознакомились с современными 

детскими книгами из фонда центра «Истоки». Огромный интерес вывали старинные 

книги, которые привёз на мероприятие протоиерей Михаил Ларионов, настоятель 

храма Покрова Пресвятой Богородицы (д. Пинковичи). Мальчишки и девчонки 

листали старинные богослужебные книги и даже пытались их читать. Отец Михаил 

– частый гость в центре «Истоки» во время проведения мероприятий, посвященных 

Дню православной книги.  

В мае 2021 года прошла также традиционная Н    я пр вос  вного к но 

«К с ясь тонк х струн  уш », во время которой дети и взрослые смогли 

посмотреть православные документальные и художественные фильмы, 

мультфильмы.  



36 
 

В 2020-м году духовно-просветительский центр «Истоки» впервые посетили 

ребята из многодетных и опекунских семей. Пришли девчонки и мальчишки в 

библиотеку вместе со взрослыми – прихожанами Свято-Варваринского храма. 

Детям понравилось в центре «Истоки», поэтому они стали здесь частыми гостями. В 

2020 – 2021 гг. для них были проведены различные мероприятия, посвященные Дню 

православной книги, 

православным святым, Дню 

матери и другим праздникам. 

Интересной получилась 

встреча с самобытным 

мастером Валерием 

Сафроновым, который лепит 

из гипса различные фигуры. 

Ребята с интересом смотрели, 

как мастер прямо у них на 

глазах изготовил черепаху. 

Каждый из присутствующих 

получил такую черепашку в подарок. 

В текущем году в духовно-просветительском центре «Истоки» запланированы 

мероприятия ко Дню библиотек, ко Дню Матери, пройдут очередные заседания 

клуба «Благовест».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с православной литературой, духовно-нравственное воспитание 

молодёжи в современном обществе – это нелёгкий труд, но все, кто трудится на 

этом пути, идут дорогою добра. И хорошо, что дорогою добра идут совместно 

библиотекари, педагоги, священники и все неравнодушные люди. Радует, что у 

духовно-просветительского центра «Истоки» есть постоянные читатели, которые не 

просто читают книги, но и принимают активное участие в обсуждении, 

интересуются новинками, посещают читательский клуб при центре, предлагают 

темы мероприятий. Будем же все вместе, и библиотекари, и читатели, через чтение 

православной литературы стремиться к добру и свету.  
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Сотрудничество с выдающимися личностями города 
 

Т м р  П тровн   озн х  

 Одним из ведущих направлений деятельности любой публичной библиотеки 

является краеведческая работа, неотъемлемая часть которой – литературное 

краеведение. Главная задача библиотек в области литературного краеведения 

состоит в том, чтобы произведения писателей-земляков, живших в разное время, не 

были преданы забвению. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю 

– не прерывается связь поколений. Книги писателей-земляков очень востребованы и 

всегда находят живой отклик в сердцах людей. Они прививают любовь и уважение к 

истории и культуре родного края, помогают полнее ощутить и осознать связь 

литературы с жизнью, расширяют и обогащают знания о родных местах. 

 Встречи с местными поэтами и писателями являются традиционной формой 

работы ГУК «Пинская городская централизованная библиотечная система»  и одним 

из наиболее эффективных средств популяризации их творчества.  Люди разного 

возраста с восторгом воспринимают такие мероприятия, с удовольствием их 

посещают. Каждая встреча позволяет привлечь внимание к творчеству писателя, 

ближе ознакомиться с его произведениями, узнать ответы на интересующие 

вопросы.  

 Есть у нас на Пинщине свои писатели и поэты, творчество которых пронизано 

любовью к родине, к землякам, ко всему, что их окружает, в чем они черпают свое 

вдохновение. Здесь живёт и творит плеяда талантливых поэтов. Среди них и 

замечательная поэтесса Тамара Лознюха.  

 Творчество Тамары Петровны давно известно 

любителям поэтического слова. Она является неоднократным 

победителем литературных конкурсов  

на городском, республиканском и международном уровне. 

Произведения Тамары Петровны Лознюхи впервые 

появились в печати в 1993 году. Ее стихи публикуются на 

страницах популярных белорусских периодических  изданий: 

газет «Літаратура і мастацтва», «Советская Белоруссия», «Голас Радзімы», 

«Вместе», «Народная газета» и др., а также журналов: «Нёман», «Пачатковая 

школа», «Акно», «Надежда», «Гаспадыня». Стихи Тамары Петровны печатались 

также  в журналах Москвы, Барнаула, Брянска, Симферополя, Феодосии, Красного 

Лимана. Пишет она преимущественно на русском языке. 

Поэтические произведения Тамары Лознюхи включены в коллективные 

сборники: «В начале было слово», «Коснись моей руки», «Да воскреснет любовь», 

«Хозяйка дома», «Паазер’е», «Дазволь прычасціцца»; в альманахи: «Литературная 

карта Брестчины», «Гомон», «Піншчына літаратурная», «На ладонях 
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Припяти и Пины», «Учитель вечен на земле Полесской», «Полюби эту вечность 

болот…». 

Она является автором поэтических книг: «Цветом рубина» (1998),  

«Незамерзающий причал» (2002), «Зов дорог» (2003), «Сиреневое пламя» (2007, в 

соавторстве с Ольгой Курдюмовой), «Сердце Полесья» (2009), «Весна Победы» 

(2010), «Дыхание православия» (2010), «Ручаёк гаварлівы» (2012, в соавторстве с 

внучкой Ольгой Курдюмовой), «Осенняя симфония» (2013), «Лучистое сияние» 

(2015),  «Крылатое предзимье» (2018), «Снежные кружева» (2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 30 стихотворений поэтессы положены на музыку.   

Тамара Петровна была номинантом международной премии «Филантроп» 

(2002), награждена дипломом II степени IV Республиканского фестиваля творчества 

инвалидов (1996), дипломом III степени Белорусского фестиваля творчества 

инвалидов (1995). Произведения Тамары Лознюхи отмечены премией за участие в 

конкурсе «Этот День Победы» (2005).Безусловно, оправданным стало и высокое 

звание «Человек года» в области культуры, искусства и духовного возраждения, 

присвоенное поэтессе Пинским горисполкомом в 2018 году. 

У Тамары Петровны нет случайных стихов, случайных строк. Они все 

написаны как будто на одном дыхании: глубокие, выразительные, взвешенные, по-

настоящему народные и душевные. Автор пишет о том, что чувствует,  о чем 

размышляет. Поэтесса ведет с читателем задушевный, бесхитростный диалог  о 

вечных истинах.  Тамара Петровна – действительно  ни на кого не похожая поэтесса, 

со своим особым, уникальным звучанием. 
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 Тамарой Лознюхой написано множество стихов. Пожалуй, нет такой темы, 

которой она бы не коснулась в своих произведениях. Это любовь, дружба и 

ненависть, гражданские и философские размышления, произведения, посвященные 

участникам Великой Отечественной войны, а также события, тронувшие душу 

поэтессы. Это стихи о Родине, о городе над Пиной, Полесском крае, о 

замечательных людях, готовых вовремя расслышать и помочь. И на каждую тему 

автор может говорить с любым читателем понятным для него, но, в то же время, 

образным языком.  

 Пинская городская центральная библиотека с давних пор сотрудничает с 

Тамарой Лознюхой – человеком настойчивым и целеустремлённым, обладающим 

исключительной силой воли. Именно здесь, в библиотеке, где собраны все ее 

печатные издания, проходят 

презентации ее новых сборников.

 Так, одна из встреч 

поэтическая симфония 

“Лучезарность солнечной души” 

была посвящена юбилею поэтессы. 

На мероприятии также была 

представлена новая поэтическая 

книга Тамары Лознюхи – 

«Крылатое предзимье». На встрече 

присутствовали  многочисленные 

гости, в том числе члены клуба 

литератаров пинщины «Пінчукі», 

участники городского клуба 

авторской песни «Кап-ля», 

начинающие артисты – учащиеся 

колледжа искусств, которые 

проникновенно читали стихи 

юбиляра.  

  

На одной из недавних встреч состоялась презентация двенадцатого сборника 

поэзии «Снежные кружева». Поэтический вечер собрал много гостей – литераторов 

пинщины, представителей творческой интеллигенции, представителей СМИ, друзей 

и близких потессы, многочисленных поклонников поэтического слова. В 

презентации приняли участие люди, внёсшие вклад в издание сборника: редактор 

Жанна Завацкая, автор обложки и компьютерного набора Владимир Воронин, 

корректор Ирина Тарелко, автор вступительного слова  Валентина Горегляд.  
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 Центральное место вечера 

заняли стихотворения из новой 

книги Тамары Лознюхи, 

которые проникновенно прочли 

учащиеся колледжа 

машиностроения: стихи о 

дружбе, семейных 

взаимоотношениях, любви. 

Много произведений автор 

посвящает Пинску и его 

достижениям, своим родным, 

друзьям и землякам, красоте 

природы и любимой малой 

родине – деревне Домашицы. 

Прекрасным дополнением к 

презентации нового сборника 

послужили песни в 

исполнении композитора 

Виктора Метельского, 

написанные на стихи Т. 

Лознюхи.  

 В библиотеке 

проходят и более камерные 

встречи с учащимися 

учебных заведений города. 

Во время таких 

мероприятий 

присутствующиеся 

знакомятся с творчеством 

Тамары Лознюхи, слушают 

её стихи, песни, 

написанные на слова этой 

замечательной и 

мужественной женщины. 

 За плодотворное длительное сотрудничество и дружеские отношения с ГУК 

«Пинская ГЦБС» Тамара Лознюха неоднократно была удостоена грамот и 

благодарностей от администрации в лице директора Лагодич Д. А.  
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Люди  де  ла 
 

 

РАБОТА И ТВОРЧЕСТВО – РЯДОМ 

 

Настоящий выпуск рубрики мы посвящаем 

М р н  Гр горь вн  Коро ь, б б  от к р  

б б  от к -ф       №3.  

 Марина Григорьевна Король родилась в г. 

Кобрин Брестской области. В 1989 году поступила 

в Могилёвский библиотечный техникум. После 

получения диплома по специальности 

«Библиотечное дело» с 1991 по 1996 гг. работала в разных библиотеках Ивановской 

районной централизованной библиотечной системы. Затем вместе с семьёй Марина 

Король переехала на постоянное местожительство в г. Пинск. 

С 1998 г. и по настоящее время Марина Григорьевна Король работает 

библиотекарем библиотеки-филиала №3 ГУК «Пинская городская централизованная 

библиотечная система». Всё это время коллеги по работе, а также руководство 

отзываются о Марине Король как о прекрасном специалисте и замечательном 

человеке.  

М. Г. Король относится к своей работе со всей душой. Она стремится 

удовлетворить все информационные запросы читателей по максимуму. А с  

посетителями библиотеки она общается с предупредительностью и вниманием.  

Любая книжно-иллюстративная 

выставка, организованная ею, 

неизменно вызывает неподдельный 

интерес со стороны посетителей. Ведь 

для того, чтобы оформить ту или 

иную экспозицию, Марина 

Григорьевна тщательно изучает 

обозначенную тему.  

Например, книжно-

иллюстративная выставка «Мой 

родны Пінск, у сэрцы ты адзіны», 

приуроченная ко Дню города, 

состояла из многих разделов. На 

выставке был представлен обширный материал по истории, архитектуре, культуре, 

промышленности и многим другим аспектам исторического развития и 

современного состояния Пинска. Ведь за эти годы столица Полесья стала для 

Марины Король любимым и родным городом. 
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М. Г. Король занимается 

самообразованием и неустанно 

повышает свой профессиональный 

уровень. Она с интересом изучает и 

осваивает современные и наиболее 

востребованные формы и методы 

индивидуальной и массовой 

работы с читателями. К 

проведению массовых 

мероприятий она всегда относится 

творчески и нестандартно.  

 Именно Марина Король 

явилась идейным вдохновителем оформления в интерьере читального зала  

библиотеки-филиала №3 уго к  н ро ных 

тр   ц й «Б   руск я х т  н  цу ы б г т ». 

На книжно-иллюстрированной экспозиции 

были представлены аутентичные предметы 

белорусского народного быта ХІХ-ХХ веков, а 

также книги, посвященные народным 

промыслам Беларуси: гончарному делу, 

ткачеству, плетению, резьбе по дереву и 

другим.  А изюминкой экспозиции стал уголок 

сельской избы с импровизированной печкой и 

обеденным столом. Во время презентации 

уголка Марина Король рассказала 

присутствующим о белорусских народных 

обычаях и 

обрядах, во время 

которых 

использовались представленные вещи.  

Литературные встречи, организованные М. Г. 

Король, любят посещать как взрослые, так и дети. 

Ведь проходят они не только познавательно, но и 

увлекательно, с задором и юмором. И к  каждому 

участнику встречи Марина Григорьевна всегда 

находит свой особый индивидуальный подход.  
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Зачастую талантливого человека отличает 

многообразие интересов. Такова Марина Григорьевна  

Король. Многим коллегам известна её любовь к  

рукоделию. Одним из первых её  увлечений была 

вышивка крестиком. А однажды Марина Король 

увидела древнеславянские  куклы-столбушки и очень 

ими заинтересовалась. Она занялась более подробным 

изучением этих загадочных и довольно редких 

предметов народного промысла. Оказалось, что 

подобные куклы получили своё распространение ещё 

в языческие 

времена и 

выполняли функции разного рода оберегов. Но 

и с приходом христианства эти куклы, которые 

нужно было изготавливать без применения 

иглы и ножниц, сохранили своё 

распространение. М. Г. Король со временем  

также научилась вручную создавать подобные 

куклы, стараясь сохранять древние традиции. 

По словам самой Марины Григорьевны, 

«делаются они просто, но при работе с 

материалом важны не физические, а 

эмоциональные усилия».   

Сейчас Марина Король изготавливает не 

только обрядовые куклы и куклы-обереги, но и 

другие удивительные фигурки в изумительных 

нарядах. Нужно заметить, что в Пинске 

находится немало ценителей таких изделий, 

которые приобретают авторские куклы М. Г. 

Король для собственных коллекций. 

С уникальными работами Марины Король иногда можно ознакомиться 

непосредственно в библиотеке в Западном микрорайоне. Свои изделия она 

неоднократно представляла в родной библиотеке на персональных и коллективных 

выставках.  

Например, в 2020 году ко Дню библиотек Беларуси в библиотеке-филиале №3 

была организована персональная выставка работ Марины Король «Берега моей 

мечты». На экспозиции был представлен целый ряд уникальных авторских изделий: 

обрядовые куклы-столбушки,   красавицы в прекрасных нарядах, кукольный Дед 

Мороз, вышитые салфетки и картины, а также другие замечательные работы. 
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 Запомнилась посетителям 

библиотеки и уникальная 

развёрнутая художественная 

экспозиция «Зимы прекрасные 

мотивы», на которой  были 

представлены экспонаты ручной 

работы не только сотрудников, но и 

читателей библиотеки. 

Значительную часть выставки 

составили работы М. Г. Король. 

Уникальные изделия ручной 

работы Марины Король знакомы не 

только сотрудникам Пинской 

городской централизованной 

библиотечной системы, но и многим 

жителям города Пинска. О её 

творчестве неоднократно писали в местных газетах «Полесская правда» и «Пінскі 

веснік». А в одном из сюжетов телерадиокомпании «Пинск» в рубрике «Палеская 

скарбонка» Марине Король и её прекрасным куклам был посвящён специальный 

телерепортаж.  

 

 

 

 

В заключение хочется пожелать Марине 

Григорьевне дальнейшего самосовершенствования 

на профессиональном поприще и неустанного 

поиска новых форм работы с читателями. А также 

развития своих творческих талантов, новых 

креативных идей и воплощения их в жизнь.   
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                                              Новые  сотрудники  и  назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермо ьч к Окс н  В кторовн                                 Н ко   в  М р н  Ив новн  

    библиотекарь I категории                                заведующий сектором обслуживания 

абонемента старших школьников                     абонемента младших школьников 

 городской детской библиотеки                            городской детской библиотеки 

         имени Я. Коласа                                                        имени Я. Коласа 

 

                         

                                                                              

                                                                                       

                              

 

 

 

 

 

Прон н  Ек т р н  Н ко   вн  

библиотекарь информационно-культурного  

центра «Максимум» отдела обслуживания и информации 

 городской центральной библиотеки 
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Пинская городская центральная библиотека 

 (духовно-просветительский центр «Истоки»  

отдела обслуживания и информации) 

заняла ПЕРВОЕ МЕСТО 

в областном туре  

VII  Республиканского конкурса 

 «Б б  от к  – ц нтр  уховного просв щ н я   восп т н я» 

в номинации «Семья – наследница нравственных и духовных ценностей» 
 

 

 

 

 

 

 

Пинская городская центральная библиотека 

заняла ТРЕТЬЕ место 

в областном туре XXIX  

республиканского конкурса  

“Біб іятэк  –  сяро  к н цыян  ьн й 

ку ьтуры” в номинации  

«За поисковую и исследовательскую работу»  

за популяризацию творчества  художника 

В.Сагановича  

через создание базы данных  

«Художник – это не профессия,  

это – судьба. Виктор Саганович». 

 



48 
 

 



49 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. 
Маменко Н. В. Віртуальны праект краязнаўчай тэматыкі 

“Гісторыя Пінска ў датах” 

2 

2. Лемешевская Ж. А. Тематическая программа летнего чтения  

«Солнечные приклюЧтения» 

8 

3. Моцюк Л. М. Организация акции «Лето с книгой» 

в центральной городской библиотеке (в рамках программы 

«Солнечные приклюЧтения») 

15 

4. Горячева Е. Н. Публичный центр правовой информации – 

центр правового пространства (в рамках тематической программы по 
правовому воспитанию «Библиотека – центр правового пространства») 

18 

5. Проект «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» (в рамках 

празднования дня библиотек Беларуси) 
 

23 

6. Богович Т. К. Через книгу – к добру и свету (о тематической 
программе «Библиотека и нравственное воспитание в контексте 

православных традиций») 

29 

7. Сотрудничество с выдающимися личностями города.  

Лознюха Тамара Петровна  

36 

8. Люди  де ла. Король Марина Григорьевна, библиотекарь 

библиотеки-филиала №3 

41 

9. Новые  сотрудники  и  назначения 
 

45 

10. Поздравляем с победой 

 

46 

11. Наши юбиляры 
 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



50 
 

 

 

 

Информационное издание. Выпуск 25. 

 

Подготовлен отделом библиотечного маркетинга ЦБ 

ГУК “Пинская городская централизованная 

 

библиотечная система” 

 

 

 

Составление и вёрстка – 

 Лемешевская Ж. А., Маменко Н. В. 

Художник-оформитель – Кохнович Л. М.  

Сентябрь, 2021 

 

 

225710 г. Пинск, ул. Горького, 15 

 32-40-33 

e-mail: pinsk-gcb@tut.by 

             http://pinsklib.by/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


51 
 

 


