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Ежегодно администрация и отдел библиотечного маркетинга  ГУК 

«Пинская городская централизованная библиотечная  система» организуют 

конкурсы профессионального мастерства среди всех своих структурных 

подразделений.  Обмен опытом работы, его изучение, обобщение и 

распространение среди коллег составляет базовую основу совершенствования 

профессионального мастерства. Проведение данных конкурсов среди  

библиотечных работников способствует также раскрытию профессиональных 

качеств, творческого потенциала и деловой активности работников 

библиотечной системы. 

Во II полугодии 2018 года среди всех структурных подразделений ГУК 

«Пинская ГЦБС» был организован конкурс на лучшее массовое мероприятие 

краеведческой тематики  «Краеведческие этюды», приуроченный  Году малой 

родины. 

Проведение конкурса предусматривало реализацию следующих целей и 

задач: повышение имиджа публичной библиотеки как современного 

информационного и культурного центра; активизация поисковой и 

исследовательской работы библиотек ГУК «Пинская ГЦБС» с целью 

популяризации краеведческих знаний среди населения; совершенствование 

организации краеведческих фондов библиотек, активное их использование 

через различные формы и методы библиотечной деятельности и др. 

При проведении конкурсного мероприятия всем структурным 

подразделениям нужно было выполнить обязательные условия, а именно: 

пригласить членов жюри на массовое мероприятие; указать, в какой номинации 

представляется конкурсный материал; предоставить анонс и постфактум 

конкурсного мероприятия на сайт городской центральной библиотеки.  

Во время подведения итогов конкурса членами жюри было отмечено, что 

каждый участник творческого проекта старался в интересной и креативной 

форме наиболее полно и последовательно раскрыть заявленную тему, активно 

используя современные технологии.  Готовясь к конкурсному мероприятию, 

библиотекари  творчески подходили к организации и проведению мероприятий: 

оформляли разнообразные книжные выставки; создавали электронные 

презентации; занимались поиском информации по краеведению, подборкой 

музыкального сопровождения; сотрудничали с различными учебными 

заведениями и учреждениями культуры. 

Гости мероприятий имели возможность познакомиться с историей и 

культурой наших предков; узнать много нового и интересного о своей малой 

родине, о её выдающихся деятелях и талантливых людях; получить массу 
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впечатлений и сделать фото на память, которая, в свою очередь,  станет 

историей для библиотеки. 

Конкурс на лучшее массовое мероприятие проводился в следующих 

номинациях: 

- "лучшее мероприятие для детей и подростков (до 14 лет)"; 

- " лучшее мероприятие для молодежи (до 30 лет) "; 

- " лучшее мероприятие для взрослых читателей (от 30 и старше)"; 

- "лучшее мероприятие, объединяющее все поколения". 

В конкурсе приняли участие центральная городская библиотека, городская 

детская библиотека имени Я.Коласа и библиотеки-филиалы №1,3,5,7.   

Так, в номинации на "лучшее массовое мероприятие для детей и 

подростков (до 14 лет)" участвовали библиотека-филиал №3, библиотека-

филиал №7 и читальный зал городской центральной библиотеки.  

В данной номинации победителем была признана библиотека-филиал №7, 

сотрудники которой провели краеведческий квест «Жывая спадчына». 

Мероприятие было посвящено 

городнянскому гончарному промыслу и его 

талантливому продолжателю Сергею 

Шелесту.  Благодаря презентации 

«Волшебная глина. Неизвестное об 

известном», учащиеся 5«Б» класса СШ №7 

узнали об истории глины, о гончарном 

промысле деревни Городная.  

В поисках гончарного  круга 

участникам квеста предстояло разгадать 

целый ряд ребусов и головоломок, с 

помощью которых можно было 

прочитать послание гончара и найти 

правильный маршрут.  

Благодаря слаженной 

командной работе и 

сообразительности, участники 
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мероприятия успешно справились с заданием. Победители получили приз – 

мастер-класс от гончара.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята своими глазами увидели, как в талантливых руках Сергея Шелеста 

кусок глины превращается в настоящее произведение искусства. Все желающие 

смогли под руководством мастера изготовить глиняный горшочек. Яркая, 

содержательная программа мероприятия никого не оставила равнодушным, 

дети получили массу восторга и положительных впечатлений. 

Перевоплощение образов, «живая» демонстрация изготовления горшочков 

настоящим мастером, наличие музыкального сопровождения, электронной 

презентации, игровой программы сделали данное массовое мероприятие 

содержательным, интересным и увлекательным.  

Сотрудники библиотеки-филиала №3 для учащихся 5 класса гимназии №3 

провели виртуальное путешествие «Их именами названы улицы». На 

мероприятие была приглашена сотрудник музея Белорусского Полесья 

Цилимова Светлана Петровна, 

которая в интересной и доступной 

форме рассказала детям  о древнем 

Пинске, о том, как назывались 

всем известные улицы города 

раньше. Также ребята с помощью 

электронной презентации 

«путешествовали» по  

улицам, носящим имена Я.Коласа, 

М.Горького,  В.З. Коржа, 

В.З.Хоружей,  отдавая дань 

уважения их трудовым и боевым подвигам.  



5 

 

В ходе встречи были упомянуты важные 

факты их биографии и то наследие, 

которое они оставили после себя. К 

мероприятию была подготовлена  

развернутая книжная выставка «Мой 

родны Пінск, у сэрцы ты адзіны”, на 

которой были представлены книги, 

открытки и другие материалы  не только 

о современном Пинске, но и о Пинске 

историческом.  

Необычно и увлекательно прошла экологическая акция  «Сделаем наш 

город чище» на площадке у входа в библиотеку, 

которую провел читальный зал центральной городской 

библиотеки. В ней приняли участие все желающие: и 

взрослые, и дети. Самыми активными оказались 

учащиеся СШ №6. Сотрудникам читального зала  

удалось создать для детей атмосферу творчества и 

игры. Ребята с удовольствием ознакомились с книгами, 

представленными на книжной выставке «Человек! 

Оглянись, остановись, 

подумай!», участвовали 

в конкурсе «Мусору не 

место на улицах нашего города», конкурсе 

экологического рисунка «Не сори!». Дети с 

большим интересом изображали на бумаге свою 

малую родину, город, в котором они живут. 

Библиотекари призывали юных 

участников акции к бережному 

отношению к природе, к окружающей 

нас среде и стремлении проявлять 

заботу о сохранении нашего города 

чистым. Напомнили детям о 

раздельном сборе мусора, о 

рациональном использовании 

природных ресурсов.  

Все участники получили призы и 

памятки «Помоги сохранить город чистым!»   
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В номинации на "лучшее мероприятие для молодежи (до 30 лет) " 

участвовали следующие структурные подразделения: библиотека-филиал №1, 

библиотека-филиал №5, абонемент старших школьников детской библиотеки 

имени Я.Коласа, сектор краеведения и информационно-культурный центр 

«Максимум» центральной библиотеки. Все мероприятия в заявленной 

номинации были интересными, содержательными  и разноплановыми. 

Победителем в данной номинации был признан абонемент старших 

школьников  детской библиотеки имени Я.Коласа, который провел для 

учащихся СШ №6, колледжей искусств и 

машиностроения  час краеведения «Про 

«Пинскую шляхту» и не только». На встрече 

библиотекарь рассказала об истории и быте 

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». Приглашенные гости смогли 

«окунуться» в эпоху средневекового бала: 

насладиться звуками лютни и флейты, 

понаблюдать, как кружатся в лихой мазурке 

участники народного ансамбля танца «Пінская 

шляхта».  

  Вниманию присутствующих также были представлены 

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.  
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        Библиотека-филиал №1 организовала Час памяти «Не забыть 

солдата», который прошел в форме экскурсии на единственное сохранившееся 

историческое кладбище по улице Спокойной. На встречу были приглашены 

студенты Пинского педагогического колледжа, а также краевед, 

фотокорреспондент газеты «Пінскі веснік» Ильенков Вячеслав Леонидович. 

Экскурсия проводилась в рамках культурно-образовательной программы, 

посвящённой Году малой родины.   

 В ходе встречи   прозвучал 

подробный рассказ о католических, 

православных, 

еврейских, 

общегородских 

и воинских 

захоронениях. 

Вячеслав Леонидович рассказал о некоторых 

могилах религиозных и общественно-политических 

деятелей, художниках и писателях, которые внесли неоценимый вклад в 

развитие Пинска, а также были известны в истории Польши, России, Беларуси.   

 Час поэзии «Дзіўная птушка паэзіі», приуроченный 70-летию со дня 

рождения Евгении Янищиц, прошел в библиотеке-филиале №5 с участием 

учеников 11«Б» класса. Мероприятие привлекло 

внимание присутствующих к личности и 

творчеству нашей землячки – поэтессы, которая 

родилась на пинщине.  Представленные 

мультимедийная презентация, а также книжная 

выставка  «Паэтычная кветка Палесся» 

познакомили с важными фактами биографии 

Евгении Янищиц, 

с литературным наследием, которое она оставила 

после себя.   

 Во время мероприятия звучали разные 

стихотворения нашей землячки в исполнении 

детей: “Ты пакліч мяне. Пазаві”, “Прыедзь у край 

мой ціхі”, “Палессе”, “Вёсцы”, отрывок с  поэмы 

“Ягадны хутар”.  Следует отметить, что такая 

совместная работа с учениками позволила 

возродить интерес к поэтессе среди взрослых и 

открыть это имя для школьников. 
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 Не менее запоминающейся стала творческая встреча «Паэтычныя 

галасы Палесся»,  которая состоялась в секторе краеведения центральной 

городской библиотеки. На встречу были приглашены поэтессы – Зинаида 

Савило из Беларуси и Галина Гаврилович с Украины. Они рассказали про свои 

жизненные и творческие пути, проникновенно читали свои стихи.  

 Объединяет Зинаиду Владимировну и Галину Сергеевну их малая родина 

– они родились на Полесье, в Заречнянском районе Украины. Так сложилась 

жизнь, что Зинаида Савило стала пинчанкой и большую часть своей жизни 

проживает  в нашем городе, а Галина Гаврилович живет и работает на Украине. 

 Зинаида Савило рассказала о 

себе; о том, что пишет и на русском, 

и на украинском языках; о своем 

первом сборнике стихов  «Я боль 

свою отдам ветрам», который вышел 

недавно. У Зинаиды Владимировны 

много произведений о своей малой 

родине, чувствовалось, как скучает 

женщина по родной деревне, 

землякам, родительскому дому.  

 Галина Гаврилович, в свою очередь, рассказала о себе, о своих  изданных 

книгах поэзии и прозы и подарила сектору краеведения свою книгу с 

автографом “Сова на кладці”.   

 Во время встречи звучали песни на 

слова Зинаиды Савило и Галины 

Гаврилович, которые никого не оставили 

равнодушными.  

На мероприятии также присутствовал 

протоиерей Павел Дубинец, настоятель 

Свято-Параскевинской церкви на Украине, 

давний друг библиотеки. Отец  Павел не 

только священник, но еще и историк, 

краевед, талантливый публицист и 

литератор, который влюблен в Полесский 

край. Хотя мероприятие было посвящено 

поэзии, отец Павел прочитал 

присутствующим свою новеллу “За хлебам”, 

в которой упоминается наш Пинск.   
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Мероприятие было дополнено книжными эспозициями  “Піншчына 

літаратурная” и “З любоўю – ад 

аўтараў”. 

Встреча прошла в теплой 

дружественной   атмосфере, и 

гостям еще долго не хотелось 

расходиться. 

 

 

Информационно-культурный центр «Максимум» представил  вниманию 

учащихся педагогического колледжа исторический вояж «Луиза Арнер Бойд 

и Полесье», посвященный жизни и 

экспедиции известной исследовательницы 

на Полесье. Совершить путешествие во 

времени и окунуться в атмосферу начала 

20-го века помогла выставка экспонатов из 

коллекц

ии 

семьи 

Лукашевич, на которой были представлены 

предметы народного быта жителей Полесья.   

Одежда, вышитые рушники,  предметы 

быта привлекли внимание гостей.  С 

большим интересом присутствующие 

слушали  рассказ Ольги Лукашевич о своей коллекции. Сотрудниками центра 

была подготовлена мультимедийная презентация и книжная выставка. 

В номинации на "лучшее мероприятие, объединяющее все поколения" 

участвовал только абонемент центральной библиотеки, который и был 

единогласно признан жюри победителем. 

Сотрудники отдела провели для читателей и жителей города вечер поэзии, 

посвященный 70-летию нашей землячки 

Тамары Лознюхи и изданию её нового 

стихотворного сборника «Крылатое 

предзимье». В мероприятии приняли 

участие члены городского клуба 

авторской песни «Кап-ля» и клуба 

литераторов Пинщины «Пинчуки», 

учащиеся колледжа искусств. 
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Очень трогательно и душевно 

звучали стихи в исполнении ребят, 

никого не оставив равнодушным к 

жизни и творчеству поэтессы. 

Сотрудниками библиотеки была 

подготовлена мультимедийная 

презентация и книжная выставка. 

 Победители конкурса 

«Краеведческие этюды» были награждены дипломами, а все участники 

приобрели ценный профессиональный опыт, который пригодится в дальнейшей 

работе.  

 Библиотекари снова постарались удивить, увлечь и заинтересовать, дали 

возможность гостям провести время в библиотечных стенах  с пользой и 

весело! 

 Хочется также отметить, что данный конкурс не остался незамеченным 

для города, работа библиотек активно освещалась в СМИ:  анонсы и 

постфактумы мероприятий были выложены на сайте центральной городской 

библиотеки, а также на сайте горисполкома; местные телерадиокомпании 

освещали сюжеты проведенных встреч на телевидении, о нас писали в газетах. 

 Все проведенные мероприятия ещё раз подтверждают то, что у каждого 

человека должна быть родная история и культура, малая родина, которые он 

должен беречь и сохранить для будущего поколения.  

 
 


