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2016 – Год культуры 

         Как известно, 2016 год объявлен Годом 

культуры в Республике Беларусь.  

         В рамках Года культуры библиотеки 

Лельчицкой РЦБС проводят следующие 

интересные мероприятия для своих читателей и 

не только:  

Акции: 

           «Библиотека и семья: время доброго общения»  в рамках 

республиканской акции «Семейное чтение» в Буда-Софиевской СБК. 
Цель которой – возродить традицию совместного чтения всей семьей, 

помочь ребенку полюбить мир книги и живого  общения со 

взрослыми.  Предложенная  библиотекарем литература заинтересовала 

собравшихся, каждая семья имела возможность познакомиться с 

многообразием современной детской литературы. 

              «Подружи ребѐнка с библиотекой» в Приболовичской СБ. Ребята 

ждали замечательного события – посвящение в читатели. Дети узнали 

полезные сведения о формуляре, правилах пользования библиотекой и 

обращения с книгами.  Сказочные герои книг поприветствовали маленьких 

гостей, провели с ребятами литературные испытания – викторины и 

конкурсы. Выдержав своеобразный библиоэкзамен, ребята удостоились 

памятных медалей.  

            «Книге новую жизнь» в Дзержинской СБ. Идея акции – 

популяризация детского чтения, привлечение внимания детей и их родителей 

к проблемам чтения. Ребята трудились в библиотеке:  реставрировали старые 

книги, подклеивали страницы, приводили в порядок обложки старых детских 

книг. Воспитатели провели с ребятами беседу о том какое место в жизни 

человека занимает книга и о бережном отношении к ней.  

           Праздник читательских династий «Моя семья – моѐ богатство» в 

Боровской СБ. Бабушки и дедушки, папы и мамы, дети и внуки - от самых 

взрослых и опытных, до самых юных. Сколько в мире есть профессий, столь-

ко есть и династий. На Празднике читательских удовольствий каждая дина-

стия представила свою визитную карточку - рассказала о себе, своих люби-

мых книгах и писателях, о том, как они стали читателями библиотеки и поче-

му приходят сюда сейчас.  Много интересных конкурсов и заданий ждали 

участников праздника! Разгадывали «загадки» и играли в «Разноцветные ша-

ры». И, конечно же, знакомились друг с другом! В заключение праздника 

всем гостям - читательским династиям были подарены ценные подарки. 

      День читательских удовольствий «Пусть книги друзьями заходят в ваш 

дом» в Липлянской  СБ. 

      Аукцион знаний «Поэтическая переменка» в Ударненской СБ. 

      Литературная ярмарка «В мире книг» в Приболовичской СБ. 
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     Беседа «Пѐстрый мир тинейджера» в Глушковичской СБ. Ведущая 

рассказала присутствующим, почему этот возраст называют трудным?  Какие 

увлечения интересуют современную молодѐжь. 

     Презентация книги местного писателя А.С. Кашевича «Новенькая».   

Районная центральная библиотека пригласила всех желающих на 

презентацию  книги местного писателя А.С. Кашевича «Новенькая». А.С. 

Кашевич является членом Союза белорусских писателей. Известен, как автор 

следующих произведений: «На куранях», «Прызванне-ратаўнік», “Прилив 

памяти” и др. На встрече присутствовали гости: герои книги, коллеги, друзья 

и почитатели творчества автора. С элементами театрализации был 

представлен для зрителей отрывок из книги. Анатолий Станиславович не 

останавливается  на достигнутом и рассказал о своих творческих планах на 

будущее. Все желающие смогли получить автограф на книгу и 

сфотографироваться на память с писателем. 

      Районная центральная библиотека приняла участие в праздничной 

программе «Знаток души народной», посвященное 75-летию народного 

артиста Республики Беларусь, лауреата государственной премии Беларуси, 

художественного руководителя государственного академического народного 

хора Республики Беларусь им. Г.И.Цитовича, профессора Михаила 

Павловича Дриневского. В программе: выступления коллективов 

художественной самодеятельности Лельчицкого, Ельского, Мозырского, 

Житковичского районов; концерт Государственного академического 

народного хора Республики Беларусь им.Г.И.Цитовича. Юбиляра поздравили 

гости, близкие друзья, коллеги по творчеству. Вручены цветы и подарки. 

 

 

     

«Чистая экология – 

 здоровая жизнь…»           
         

         Человек на протяжении всей своей жизни познаѐт и 

осваивает экологический мир, он максимально открыт 

для восприятия информации. Поддерживать и 

развивать этот интерес в данном направлении в какой-то мере могут 

библиотеки при помощи массовых мероприятий. В библиотеках проходили: 

        Библиотекарь Липлянской СБ посетила школу с мероприятием живой 

разговор  «Запаведнымі сцяжынкамі беларускай прыроды». Состоялся живой 

разговор о заповедных местах, Национальных заповедниках Беларуси. 

Вниманию взрослых и детей были представлены: книги и периодические 

издания библиотеки, а также  дети познакомились с Красной книгой РБ. 

   Информационные  и познавательные часы: 
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“Цветы – это тоже поэзия” в Марковской СБ.  Ведущая вела разговор о  

цветах, воспетых поэтами, музыкантами, художниками. 

“Беларускiя балоты – багацце краіны” в Буда-Лельчицкой СБК; 

“Таинственный мир болот” в Милошевичской СБ; 

 “Мир животных. Кто зимою сладко спит?” для дошкольников в Буда-

Софиевской СБК. 

Конкурс загадок “Чудесный мир природы” в Дзержинской СБ. 

Аукцион знаний “Кто в лесу живѐт, кто в лесу растѐт” в Глушковичской СБ.  

Экологическая викторина “Земля – наш общий дом” в Симоничской СБ. 
                                                            

 

Краеведение 
 

        Краеведение продолжает оставаться одним из 

самых интересных направлений в нашей работе.  

                  В библиотеках РЦБС прошли следующие 

мероприятия:  

          уроки краеведения: 

 «Зімовыя  народныя святы»  и обрядовый праздник “Пришла Коледа – 

отворяй ворота” в Дзержинской СБ; 

“Дзе Радзіма, там хочацца жыць” в Приболовичской СБ. Темой мероприятия 

стала история г. п. Лельчиц. Гости совершили заочное путешествие по 

нашему городу, поговорили о родном крае, о прелести родной природы.  

      Вечер-знакомство с белорусскими народными обрядами “Ой, калядачкі, 

калядкі!” в Боровской СБ. Мероприятие состоялось с ребятами 7-8 кл. Ребята 

узнали, какие обряды проводятся в Беларуси. 

      Белорусская фольклорная игра «Мороз» в Ударненской СБ. Цель 

мероприятия: развитие интереса детей к родному фольклору и культуре. 

Ребята 3-4 кл. познакомились с народными местными играми и активно 

приняли участие в них.  

       К 15 - летию Лельчицкого Герба и Флага в библиотеках системы 

проходили мероприятия: 

     познавательно-краеведческий час «Герб і сцяг Лельчыцкага раѐна: з 

гісторыі заснавання» в Букчанской СБ; 

     видеопутешествие “Символика Лельчицкого края” в Ударненской СБ; 

     беседа “Герб і сцяг - значыць спадчына” в Буйновичской СБ. 

      К 80-летию районной газеты “Светлае жыццѐ” прошѐл День 

информации “Листая страницы газеты” в Ударненской СБ. Ведущая 

рассказала ребятам 6-7 кл. об истории и развитии районной газеты, 

познакомила с еѐ разделами. Каждый желающий смог подписаться на газету 

“Светлае жыццѐ”. 
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      В январе 2016 году исполнилось 75 лет знаменитому земляку, уроженцу 

д.Тонежа Лельчицкого района Михаилу Павловичу Дриневскому,  

народному артисту Республики Беларусь, заслуженному деятелю искусств, 

художественному руководителю, главному директору государственного 

академического народного хора Республики Беларусь.  В связи с этим в 

Тонежской СБ прошѐл литературно-музыкальный вечер “Дзівосны талент 

земляка”. Библиотекарь рассказала присутствующим о жизни и творчестве 

М.П. Дриневского, годах, связанных с Тонежом. К мероприятию была 

подготовлена книжная выставка “Наш знаменитый земляк”. А также  были 

подготовлены музыкальные номера в исполнении коллектива худ. 

самодеятельности “Тонежанка”. 

   Встреча  со старожилами деревни “Мне тут пашчасціла  нарадзiцца” в 

Дзержинской СБ. В настоящее время изучение истории родного края 

переживает небывалый всплеск интереса. Встречу открыл Председатель 

сельского Совета Лукашевич В.М. Она рассказала об истории родного края, о 

долгожителях, которые живут в настоящее время, об их жизненном пути. 

Старожилы поделились с присутствующими своими воспоминаниями.  Гости 

награждены  ценными подарками. В завершении мероприятия  участники 

художественной самодеятельности  и работники культуры  исполнили для 

присутствующих всеми любимые белорусские песни. 

      Ежегодно  в деревне Тонеж празднуют свой обряд «Чырачка». В этот 

день раздавали всем прохожим фигурные пряники.  

      Час фольклора “Вячоркі ў сялянскай хаце” в Стодоличской СБ. 

      Конкурс детского рисунка “Край, где ты живѐшь” в Марковской СБ. 
 

 

«Увлечѐнные». 

 Работа любительских объединений 
               

          

          В рамках  любительского объединения «ЛесовичОК» 

при Букчанской СБ прошѐл конкурс загадок «Найти отгадки 

на загадки». 

          Час полезных советов «Волшебные правила здоровья» 

состоялся в рамках женского клуба «Вдохновение» 

Стодоличской СБ. 

        В рамках  клуба молодой семьи «Я+Я» (Глушковичская СБ) проходили 

заседания на темы: «Всѐ начинается с семьи». Гостей познакомили с 

интересными легендами о супружеской верности и настоящей любви. 

Молодые супружеские пары участвовали в тест-игре «Моя половинка». 
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Ведущая пожелала присутствующим семейного тепла, понимания, терпения 

и любви;   час семейного общения «Семья – это счастье, любовь и удача»; 

вечер семьи «Формула семейного счастья».  

        В рамках любительского объединения «Буслянка» при Глушковичской 

СБ проходили: беседа «Пясняр з салаўінага берага» к 75-летию народного 

артиста Республики Беларусь М.П. Дриневского, уроженца д.Тонежа 

Лельчицкого района; познавательный час «Залежавшееся богатство недр 

Лельчицкой земли».  

      В Дубровской СБ прошло очередное заседание клуба «Званочак» на тему 

«Ч то даѐт человеку чтение». С участниками клуба обсуждали роль книги и 

чтения в жизни  человека. Ребятам даны советы по чтению художественной 

литературы. 

      В рамках  любительского объединения «Чебурашка» при Липлянской СБ 

прошли мероприятия: театрализованное представление «Пусть книга станет 

праздником для вас» и обзор у выставки «Як цікава ўсѐ на свеце з кнігамі 

Ягоўдзіка ўсім дзецям». 

      В рамках  любительского объединения «ЛесовичОК» при Букчанской СБ 

прошла беседа «Лесной доктор».  

      В Приболовичской СБ состоялись: заседание женского клуба 

«Откровение» на тему «Семейная и детская психология» и литературно-

музыкальная гостиная «Всѐ для женщины». 

      Час творчества «Что такое квиллинг?» прошѐл в рамках клуба «Хочу всѐ 

знать» (Буда-Софиевская СБК).  

      Литературно-музыкальное поздравление с праздником 8 марта «В пояс 

поклонимся матери!» для престарелых и одиноких женщин села прошло в 

рамках любительского объединения «Хозяюшка». Участники клуба 

поздравили всех женщин с праздником, вручили подарки и цветы. 

     Знакомство с порталами в Интернете «Всѐ о ЕГЭ» в рамках 

консультационного Центра  по проблемам образования и профориентации 

«Вместе будем думать о будущем» (РЦБ). 

      В рамках клуба “Своя игра” состоялись литературные гонки “Читать не 

скучно” (ГУ “РДБ, ЦДЮ”). 

      В рамках кукольного театра “Светлячок” состоялась сказка “Кот  в 

сапогах”  (ГУ “РДБ, ЦДЮ”). 

      В рамках клуба “Семь Я” пройдѐт вечер дружной семьи “Семейные 

традиции” (ГУ “РДБ, ЦДЮ”). 

      Практическое занятие «Материалы, инструменты, применяемые в работе 

по изготовлению работ ДПИ» в рамках творческой студии «Лельчанка» при 

РЦБ. На занятии участники клуба учились применять теоретический 

материал на практике: изготавливали подделки. Каждый сделал свою 

композицию, которую можно было забрать на память. 
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«В здоровом теле – здоровый дух» 

     Формирование сознательной установки на здоровый образ 

жизни – такова цель мероприятий, проводимых Лельчицкой  

РЦБС. 

    День здоровья  «Поиграем, отдохнѐм – время с пользой 

проведѐм» в Стодоличской СБ.  В ходе мероприятия была 

продемонстрирована медиа-презентация «О здоровье». Ведущая провела 

профилактическую беседу о значении здорового образа жизни, приводила 

цитаты из художественных произведений русских классиков – 

А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, М. А. Булгакова, М. Горького – о пагубном 

действии вредных привычек.  

      Семейная спортивная эстафета «Юные спасатели» в Приболовичской СБ. 

Цель проведения мероприятия – закрепить знания и умения о правилах 

пожарной безопасности, умение находить решения в чрезвычайных 

ситуациях. 5 пар молодых родителей вместе с детьми участвовали в 

следующих конкурсах: «Огонѐк», «Объяви тревогу», «Бег с препятствием», 

«Пожарные едут на помощь» и др. Все участники получили призы и ценные 

подарки. 

      Часы полезных советов: 

«Курить или не курить» в Дубровской СБ; 

«Осторожно, алкоголь» в Боровской СБ; 

«Сто вредных привычек и как от них избавиться» в Буда-Софиевской СБК. 

       Викторина  «Алкоголю скажем нет» в Милошевичской СБ. 

       В рамках проекта для молодѐжи «Библиотека и молодѐжь: надежды, 

желания, мечты» прошѐл час здоровья «Курить или  не курить» в Дубровской 

СБ. 

       Кинолекторий «Правила пожарной безопасности» в Дзержинской СБ. 

 

 

«Экология души» 

(Нравственное и эстетическое воспитание) 
 

         Нравственно-эстетическое воспитание содействует формированию 

гармонично развитой личности: оно не только определяет сознание, но и 

формирует  характер, требует постоянного совершенствования практической 

работы библиотек по развитию у ребят восприятия художественного 

произведения, образно-ассоциативного мышления. В  библиотеках РЦБС 

прошли следующие мероприятия: 
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         театрализованное представление  «Зимняя сказка» для детей из 

приѐмных семей, детей-инвалидов и многодетных семей.  Сказочные герои 

развлекали ребят, водили хоровод вокруг ѐлки, пели рождественские песни, 

ребята читали стихотворения и участвовали в различных конкурсах. Все 

участники получили ценные подарки.    

         Беседы: «Священномученик Алексий, пресвитер Лельчицкий» в 

Марковской СБ. Ведущая познакомила присутствующих с  биографией и 

пасторским служением Алексея Савельевича  Могильнецкого, который  

служил в Лельчицах; 

«Книги, которые учат добру» в Дзержинской СБ; 

«Тихий свет Рождества» в Приболовичской СБ; 

«Православный праздник Крещение» в Букчанской СБ. 

Встречи со священнослужителями: 

    участники клуба «Славянка» при Дзержинской сельской библиотеки 

посетили богослужение в храме Рождества Христова, после была 

организована встреча со священнослужителем храма отцом Алексеем на 

тему «Крещение Господне». 

    

    Час этики «Волшебное слово «Спасибо» в Букчанской СБ. 

     Информационный коктейль «Для чего нужен этикет?» в Ударненской, 

Милошевичской  СБ. 

      К 75-летию известного белорусского композитора, артиста В. Мулявина 

в библиотеках системы состоялись мероприятия: 

музыкальный вечер  «Нота судьбы» в Липлянской СБ. В Библиотеке звучали 

песни композитора, а также все присутствующие познакомились с  его 

творчеством; 

часы музыки: «Нота судьбы» в Дзержинской, Ударненской, Глушковичской 

СБ; “Творчасць Мулявіна- спадчына усяго народа”в РЦБ. Участники 

мероприятия вспомнили интересные факты из биографии музыканта, а также 

прослушали известные композиции самого легендарного белорусского 

вокально-инструментального ансамбля. 

        К 260-летию известного зарубежного композитора В. Моцарта 

прошли: 

часы музыки: «Эти прекрасные звуки» в Липлянской СБ, «Музыка на все 

времена» в Стодоличской СБ. 

«Восхождение по 

ступенькам права» 

       В настоящее время  в связи с переменами в 

обществе и бурным ростом законодательного 
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потока, отмечается повышенный интерес населения к своим правам. В связи 

с этим одним из приоритетных направлений деятельности библиотек 

является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации. Библиотеки как активные посредники в 

информационном взаимодействии власти и населения выполняют особую 

социальную миссию:  

   Познавательный марафон “Твои права” в Ударненской СБ.   Ребятам была 

предложена видео-презентация «Узнай свои права»,  основная цель которой - 

помочь подросткам получить юридические знания, найти ответы на 

«взрослые» вопросы и приобрести необходимые навыки.  Ученики 

познакомились с отдельными статьями «Конвенции о правах ребенка», 

посмотрели видеоролики. Библиотекарь представила  вниманию ребят 

детский правовой сайт mir.pravo.by. 

Конкурсно-игровые программы: 

 “Подросток. Закон” в Глушковицкой СБ; 

“Знать, понимать, исполнять” в Стодоличской СБ; 

 “Твои права, подросток” в Марковской СБ. Ведущая познакомила ребят с 

правами и обязаностями человека и провела деловую игру “Право и 

достоинство”. Участники команд ознакомились с отраслями права,  

проблемами здоровья нашего общества. 

       Урок безопасности “Школа  светофорных наук” в Марковской СБ. 

Ведущая рассказала о правилах дорожного движения.  Ребята 3-4 кл. 

участвовали в конкурсах: “Значение  сигналов светофора”, “Очень важные 

вопросы и загадки”. 

 

 

“Літаратурна-юбілейная старонка” 

   Да  95-годдзя І.Шамякіна прайшлі: 

   літаратурныя вечары: 

 “Сын своего времени” у Ударнянскай СБ. Мерапрыемства наведалі 

школьнікі 8-9 кл. Яны знаѐмы з творчасцю Івана Шамякіна. Шмат у каго - ѐн 

любімы пісьменнік. Рабяты не толькі чыталі яго кнігі, але і глядзелі відэа пра 

творы пісьменніка: «Вазьму твой боль», «Гандлярка і паэт» і іншыя. Таксама 

прыйшлі і тыя, хто неабыякавы да творчасці пісьменніка. Вядучая звярнула 

асаблівую ўвагу узнагародам і званням пісьменніка; 

“Сын свайго часу” у Глушкавіцкай СБ. Таксама  прайшоў у бібліятэкі. 

Вядучая пазнаѐміла прысутных з біяграфіяй і творчасцю пісьменніка, затым 

распавяла аб лепшых творах Івана Пятровіча Шамякіна, якія карыстаюцца 

вялікай папулярнасцю. Чытачы з вялікім задавальненнем праслухалі агляд і 

пазнаѐміліся з творамі пісьменніка. Частка кніг была ўзятая наведвальнікамі 

дадому; 
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відэападарожжа “Вядомы ты ўсѐй краіне” у Ліплянскай СБ.  

Вечар-пасвячэнне  «Чалавек вялікага таленту” – РЦБ. Вучні мелі магчымасць 

глыбей пазнаѐміцца з біяграфіяй пісьменніка, звярнуцца да фотаздымкаў. 

Мерапрыемства нікога не пакінула раўнадушным.  

 

   Да  95-годдзя І.Мележа прайшлі: 

літаратурны вечар “А на зямлі яго не згасне свет” у Дзяржынскай СБ. 
Бібліятэкар паведаміла пра жыццѐ і творчасць пісьменніка-юбіляра, аб 

выдатным кутку роднай Беларусі, дзе нарадзіўся і вырас Іван Мележ. У 

рамках мерапрыемства прайшло абмеркаванне фільма «Людзі на 

балоце». 
   Літаратурны вечар “А на зямлі яго не згасне свет” таксама прайшоў і у 

раѐннай цэнтральнай бібліятэке. Вядучыя пазнаѐмілі рабят 8-9 кл. ДУ 

“СШ № 1”  з жыццѐм і творчасцю пісьменніка-юбіляра, увазе 

прысутных была прадстаўлена электронная прэзентацыя “Творца 

праўдзівага жыцця”. 
відэападарожжа “Палескай зямлi волат” у Ліплянскай, Глушкавiцкай, 

Ударненскай СБ; 

Мележскія чытанні “Не канула ў нябыт яго імя” у Бараўской СБ; 

агляд літаратуры “Вялікі дар нашчадкам” у Буда-Лельчыцкай СБК. 

   Да  120-годдзя К.Крапівы прайшлі: 

літаратурная гасцѐўня “Затрымайся! Прачытай! Усміхніся!” у Ліплянскай  

СБ. Вядучыя пазнаѐмілі рабят 6-7 кл. школы  з жыццѐм і творчасцю 

пісьменніка-юбіляра. Рабяты чыталі знакамітыя драматургічныя і 

сатырычныя творы пісьменніка: “Загадкі дзеда Кандрата”, “Вершы і байкі” і 

інш. 

літаратурная гадзіна “Па старонкам баек К.Крапівы” у ДУ “РДБ, ЦДЮ”; 

 

 «Весѐлое настроение с книгой» 
       

      К 230-летию со дня рождения братьев Гримм:  

  литературная игра «Волшебная страна братьев 

Гримм» в Милошевичской СБ; 

    писательская лавка “Сказочные минуты Братьев 

Гримм” в ГУ “РДБ,ЦДЮ”. 

   Литературное караоке «Негаснущая звезда – Агния Барто» в 

Приболовичской СБ. Ведущая познакомила ребят с творчеством известного 

детского писателя, сценариста, поэтессы. Ребята участвовали в  викторине по 

произведениям писательницы. 

  Литературное путешествие «По сказкам Андерсена» в Симоничской СБ. 
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  Литературные часы: 

«Литературные имена нового столетия» в Букчанской СБ. 

 «Стихов весѐлый перезвон» и викторина «По сказкам Ш.Перро» в 

Симоничской СБ. 

Обзоры литературы: 

«Выбор читателя: лучшие книги месяца» в Буйновичской СБ; 

 «Книги-юбиляры 2016» в Дзержинской СБ. 

  Литературная игра «Есть такие мальчики, есть такие девочки» в 

Глушковичской СБ.  

       На весенних каникулах библиотеки РЦБС предложили для своих 

читателей поучаствовать в разнообразных мероприятиях в рамках Недели 

детской и юношеской книги. 

Неделя детской и юношеской книги  «Книжный мир вокруг нас» проходила в 

Тонежской СБ. В рамках Недели проходили мероприятия: 

 Литературная гостиная «Путешествие на остров книголюбов»; 

 Презентация «Строка поэта в душе ребѐнка»; 

 Сказочный час «Расскажу вам сказку я»; 

 Викторина «Весѐлая переменка»; 

 Встреча с любителями поэзии «Путешествие в Стихляндию» и др. 

     Беседа-диалог “Поговорим о молодѐжной прессе” в Липлянской СБ.  

    Литературная гостиная “Ведут беседу двое: я и книга” в Милошевичской 

СБ. В библиотеке был организован день открытых дверей и всем читателям 

вручались вместе с выбранной литературой закладки с эмблемой Года 

культуры.  

 

ББЗ: 

«Что такое периодика?», «Библиография – ключ к знаниям» в Буда-

Софиевской СБК; 

«Вселенная в алфавитном порядке» в Стодоличской СБ 

«Знакомство с библиотекой» в Дзержинской СБ; 

    Библиорефлексия «7 цветов настроения» в РЦБ. На мероприятии 

присутствовали ребята из гимназии 3-4 кл. В интерактивной форме с 

элементами сюжетно-ролевой игры ведущие ознакомили ребят с элементами 

книги; 

Экскурсии в библиотеку: 
«Книжный дом приглашает в гости» в Стодоличской СБ; 

«Путешествие в страну Читалию» в Милошевичской СБ; 

«Кто куда, а мы в библиотеку» в Приболовичской СБ; 

«Все фонды открыты!» в Марковской СБ. 
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«Молодѐжь и выбор профессии» 
    Дни специалиста: 

«Наша служба опасна и трудна» в Боровской СБ; 

«Профессия - агроном» в Букчанской сб; 

 «Для вас, учителя!» в Стодоличской СБ.    

   День профориентации «Выбор профессии – просто и сложно» в Тонежской 

СБ. Школьники узнали о таких востребованных профессиях в Республике 

Беларусь, как  строитель, главный бухгалтер, маркетолог, учитель, банкир, 

адвокат, налоговый инспектор, эколог, программист, военный, официант, 

индивидуальный предприниматель и других. 

Мероприятие включало в себя видеоролик о популярных, востребованных и 

редких профессиях. По окончанию предложенной викторины ведущие 

мероприятия убедились, что участники уже неплохо ориентируются в мире 

профессий. С наилучшими пожеланиями и в помощь при выборе профессии 

ребята получили буклеты с информацией о различных профессиях. 

   Слайд-экспедиции: 

 «Профессия бухгалтер», «Экономист»  в Милошевичской СБ. Выбор 

профессии – задача непростая. О профессии бухгалтера, об основных 

требованиях, предъявляемые работодателем к данному специалисту ведущая 

познакомила ребят 10-11 кл.; 

 «Радуга профессий» в Липлянской, Ударненской СБ.  

Профориентационные уроки: 

“Професси на все времена” в Симоничской СБ. 

 “Я б в спасатели пошѐл…” с использованием видеопрезентации “Мужество. 

Отвага. Честь” в Краснобережской СБК.  

   Литературный обзор “Выбор профессии – путѐвка в жизнь” в Дзержинской 

СБ. 

   Профессиональное информирование «Шесть шагов в профессиональном 

становлении: выпускнику школы» в РЦБ. 

 

«Библиотеки, как ресурс развития территории» 

(Организационно-методическая работа) 

 

       В начале 2016 года состоялось районное совещание на тему «Итоги 

работы за 2015 год  и ориентиры на будущее» работников Государственного 

учреждения «Лельчицкая районная централизованная библиотечная система» 

В программе рассмотрены основные вопросы:  «Анализ деятельности РЦБС в 

2015 году и перспективы работы библиотек системы на 2016 год»,  

«Основные вопросы регулирования охраны труда и техника безопасности 

работников Лельчицкой РЦБС» вопрос рассмотрен инженером по ОТ, 
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«Приоритеты развития библиотек системы в 2015 году и ориентиры на 2016 

год»,   «Состав и использование фондов библиотек системы», «Качество 

информационно-библиографического обслуживания в библиотеках 

системы», «Основные аспекты краеведческой работы в библиотеках 

системы», «Библиотека – ресурс развития территории: опыт работы» своим 

опытом работы поделились библиотеки-клубы, проведена Церемония 

награждения лучших библиотекарей по итогам работы за 2015 год. 

 
 

Праздники (даты календаря): 

«Рождественские каникулы вместе  

с библиотекой» 

 
Познавательная беседа «Свет Вифлеемской звезды» в Буда-

Софиевской СБК. 

Игровая программа «Рождественские встречи» в Милошевичской СБ. 

       Новогоднее представление «Волшебный компьютер Деда Мороза» в СБ. 

       Конкурсно-игровая программа “Зимние забавы” в ГУ “РДБ,ЦДЮ”. 

 

«Мы говорим спасибо» 
(Международный день спасибо)  

       

    Викторина “Мы за доброту” в Тонежской СБ. Ребята, путешествуя по 

станциям, объясняли и по группам составляли пословицы о добре, 

вспомнили добрых сказочных героев, анализировали ситуации, учились 

добру и справедливости. В конце путешествия ребята нарисовали планету 

Добра. Очень повеселили всех спортивные состязания «Физкульт-Ура», дали 

заряд бодрости, добра и радости! 

 

«Нам этот подвиг не забыть» 

(Ко Дню освобождения Лельчицкого района от немецко-фашистских захватчиков) 

    Тематический вечер «Земля, опаленная войной» в Ударненской СБ. Перед 

началом мероприятия были возложены венки и цветы к могилам погибших  

солдат. На вечере звучали трогающие душу стихи, героико-патриотические 

песни. 

     Вечер памяти «Нам не надо забыть подвиг земляков» в Дзержинской СБ. 

Часы истории и памяти: 

«Земля, опаленная огнѐм» в Милошевичской СБ; 
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«Мы помним подвиг своих отцов и дедов» в Приболовичской СБ. На 

мероприятие были приглашены дети-войны, которые рассказали молодому 

поколению о трагических событиях, происходящих в военное время.  

 

День студента 

     Развлекательные программы «С днѐм Ангела, Татьяна!» в 

Милошевичской, Ударненской СБ. В программе участвовали студенты, 

ребята 10-11 кл. Программа состояла из 3 раундов: «Поэтический», 

«Детективный», «Конкурс капитанов» и др. Участники конкурсов проявляли 

смекалку, находчивость. В завершении  награждены победители сладкими 

призами. 

   Познавательный час «История празднования дня Татьяны» в Боровской СБ. 

 

«Афганистан-наша память» 
(День памяти воинов-интернационалистов) 

    Вечера-памяти: 

 «Мы этой памяти верны» в Краснобережской СБК. На мероприятии  

собрались гости: воины-афганцы, участники войны, начальник группы 

призыва на военную службу военного комиссариата  Н.Звѐздкин и др. Перед 

началом мероприятия были возложены венки и цветы к могилам погибших  

солдат. На вечере звучали трогающие душу стихи, героико-патриотические 

песни в исполнении женского вокального  ансамбля «Чараўніцы», созданный 

при учреждении; 

“Афганистан, незаживающая рана” в Приболовичской СБ.  

   Беседа “Афганистан. Время выбрало нас” в Липлянской СБ. Разговор шѐл о 

земляках, которые  служили в Афганистане. 

   Патриотический дилижанс “Боль моей души - Афганистан” в Ударненской 

СБ. Ведущие помогли заглянуть в историю афганской войны, назвали цифры 

еѐ потерь, напомнили имена земляков,  не вернувшихся домой.  Ребята 

увидели на выставке лица почти своих ровесников, озарѐнные пламенем 

зажжѐнных свечей. Сами школьники приняли непосредственное участие в 

мероприятии – вместе с ведущими зачитали письма погибших солдат и их 

командиров матерям. Выступления сопровождались 

трогательными  «афганскими» песнями.  

 

Сусветны дзень роднай мовы 

     Час белорусоведения “Народныя прыказкі, прымаўкі, лічылкі” в Буда-

Софиевской СБК.     Мероприятие прошло на двух одинаково родных для 

каждого белоруса  языках.  С большим   успехом  ребята выполнили 

предложенные задания по переводу слов с русского языка  на  белорусский и 

наоборот.  

Масленица 
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           В нашем районе с давних времен сохранился обычай в последний день 

Масленицы не только проводить зиму, но и звать весну песнями-веснянки, 

хороводами и играми, с обрядовыми блюдами и угощениями на природе. 

Основные из которых - печенье, яйца, каша из проса, а также блюда, которые 

потребляют на Масленицу. В честь праздника состоялись фольклорные 

посиделки «Не житье, а масленица» в Буйновичской СБ. Ведущая 

познакомила присутствующих с весѐлым предвесенним праздником-  

Масленица.  На мероприятии был проведѐн игровой конкурс «Чьи блины 

вкуснее?».  

     Театрализованные праздники прошли совместно с работниками СДК: 

«А мы Маслѐнку дажыдалi» в Дзержинской СБ. На празднике гостям 

рассказали о масленичных традициях и символах, о том, почему 

масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом 

золотого солнца, ожившего после зимней спячки. Участникам 

были  показаны фильмы и  видео о Масленице, а также была подготовлена 

выставка литературы «Наша Масленица!". 

 

 

День Святого Валентина 
    В районной центральной библиотеке прошла 

романтическая игровая шоу-программа “Устами 

Купидона”. Самое активное участие в ней приняли 

старшеклассники-учащиеся районной гимназии и городской средней школы 

№ 1.  Зал, украшенный воздушными шарами в форме алых сердечек, 

разноцветным серпантином, божества-Амуры – всѐ создавало праздничную 

романтическую атмосферу. Вначале ведущие напомнили ребятам историю 

возникновения праздника, рассказали о трагической судьбе священника – 

Валентина. Непременным атрибутом праздника являлись валентинки, 

послания-пожелания, которые посылают любимому человеку.  

        В зале работали почтальоны, и все желающие через них передавали свои 

валентинки приглянувшемуся человеку.  

       Молодые люди отвечали на каверзные и шуточные вопросы на самые 

разные темы. Ребята проявляли смекалку, находчивость и отстроумие. 

Юноши соревновались, кто больше скажет  комплиментов своим девушкам, а 

девушки сравнивали своих парней с историческими личностями. Ребята 

играли в “Крокодила” (при помощи жестов и мимики объясняли 

определѐнные фразы), преодолевая препятствия, переносили своих девушках 

на руках. Завершилась праздничная программа  церемонией награждения: 

“Самая активная пара”, “Приз зрительских симпатий” и др. 

    Тематический вечер «Каханне жыве для сусвету, каханне жыве для дваiх» 

в Буда-Лельчицкой СБК. 
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День защитников Отечества 

           Краснобережской с/б-кой-клубом был 

подготовлен и проведѐн праздничный литературно-

музыкальный вечер «Служит Родине солдат».  

Присутствующие участники и гости почтили минутой 

молчания всех тех, кому мы обязаны своей жизнью, 

кто погиб во имя мира на земле. На мероприятии были затронуты темы 

героической борьбы за освобождение Беларуси и всей Европы. Упомянуты 

имена тех, кто прошѐл войну в Афгане.  

В настоящее время в рядах Вооружѐнных Сил РБ проходят службу ребята 

д.Краснобережье. На вечере много тѐплых слов было сказано в адрес солдат.    

В торжественной обстановке ведущие познакомили родителей солдат 

срочной службы  с тем, как проходят солдатские будни их сыновей. Были 

зачитаны краткие служебные характеристики солдат, которые пришли из 

воинской части 2044 пограничных войск государственного пограничного 

контроля РБ. Свои замечательные музыкальные поздравления дарили  

мужчинам очаровательные женщины из вокального ансамбля «Чараўніцы». 

Мини-беседа «Служат в армии ребята» - Ударненская с/б-ка. 

    Конкурсно-игровые программы: 

«Кого поздравить в этот день?» в Милошевичской СБ; 

«Солдат – имя гордое» в Букчанской СБ. 

«Не для войны рождаются солдаты» в Буда-Лельчицкой СБК. 

    Тематический вечер «Дом, в котором ждут солдата» в Липлянской СБ.  На 

мероприятии присутствовали родители тех детей, которые в данное время 

проходят срочную военную службу. Для каждого подготовлена 

видеопрезентация  о службе срочника. Вручали подарки родителям. 

 

«Наркотикам – нет!» 
(Международный день борьбы с наркотиками) 

    День информации «Наркотики, никотин, алкоголь - враги человека номер 

один» в Милошевичской СБ.  

   Шок-уроки: 

«Под грифом - смертельно» в Липлянской СБ; 

  «У пропасти меня останови» в Симоничской СБ.  

   Познавательный час «В капкане белой смерти» в Буда-Софиевской СБК. 

Беседа «Спасайся от спайса» в Боровской СБ. 

Познавательная игра «В здоровом теле- здоровый дух» в Милошевичской 

СБ. 

 

«Для счастья женщина приходит в этот мир» 
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(Международный женский день 8 Марта) 

  Литературно-музыкальная композиция «Женщина с ребѐнком на 

руках» в Ударненской СБ.  

  Литературный вечер «Всѐ о тебе одной» в Стодоличской СБ. 

  Конкурсно-игровая программа «С праздником 8 марта» в 

Буда-Софиевской СБК. 

Тематическая программа «За милых дам» в Боровской СБ. 

Литературно-музыкальный фейерверк «Мама, милая моя!» в Марковской СБ.  

 

«Основной закон страны» 
(Ко Дню Конституции Республики Беларусь) 

  

        Правовая азбука «Я и мои права» в Глушковичской 

СБ. В ходе мероприятия ребята узнали о том, какой путь 

прошла Конституция вместе с народом до своей 

нынешней редакции. Они  познакомились с еѐ основными 

разделами и статьями Закона,  которым  гарантированы права и свободы, 

необходимые для созидательного труда, достойной жизни и всестороннего 

развития личности. Также из конституционных статей они получили ответы 

на интересующие вопросы  и сделали для себя вывод о том,  что строгое 

исполнение своих обязанностей перед государством - главное условие 

процветания нашей страны, успешного движения вперѐд в экономике и 

социальной сфере. 

      Полезные чтения «Беларусь моя» в Тонежской СБ.   

      Час правовых знаний «Заглавная буква основного закона» в Буда-

Софиевской СБК. 

       Беседа «Основной закон страны» в Боровской СБ. 

 

Всемирный день поэзии 

Литературная гостиная «Строка поэта в душе ребѐнка» в Марковской СБ. 

Эрудит-игра «Узнай классика по фотографии» в Приболовичской СБ. 

 

«Лес – наше богатство» 

                  (Ко Дню леса) 

Экологический праздник «У чароўным лесе» в 

Ударненской СБ. 

Интеллектуальная игра “Не опоздай спасти мир” в 

Дубровской СБ. 
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Викторины: 

“Зелѐный мир- наш добрый дом” в Приболовичской СБ; 

       “По лесной тропинке родного края” в Липлянской СБ. 

       ЭКОигралочка “Разноцветная земля Беларуси” в Глушковичской СБ. 

 

                 «Вода-основа жизни» 
                            (к Всемирному Дню воды) 

       Видеокруиз «Вода- это жизнь» в Ударненской СБ. 

Устный журнал «Вода – бесценный дар природы» в 

Симоничской СБ. 

 

Международный день рек 
                      Час экологии «Реки Беларуси» в Милошевичской СБ. 

 

 

 

методист Лельчицкой РЦБС                                                   Т.Г.Линкевич 


