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2016 – Год культуры 

          В рамках проекта «Надежды, желания, мечты» прошла 

экономическая игра «По ступенькам бизнеса» в Глушковичской СБ с 

девятиклассниками школы. Ребята познакомились с этапами развития 

денежных знаков, историей денег, с азами экономической культуры, 

узнали, что такое товарообмен. Учащимся был представлен видеоролик 

о роли бизнеса в современном мире, о знаменитых бизнесменах. 

Познакомились с программой трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в свободное от учѐбы время и период каникул. Ведущая 

постаралась настроить ребят на получение хорошего образования, 

перспективных специальностях.  

          Познавательно – конкурсная программа «Что дороже золота» в 

Глушковичской СБ. На мероприятии прозвучали стихи, песни о дружбе, 

сценки, игры. В течение познавательного часа была проведена 

интерактивная беседа на тему Дружбы. Ребятам было предложено 

порассуждать, что такое дружба, зачем нужна дружба, какими 

качествами должен обладать друг, как стать настоящим другом. 

Ребята обсудили прочитанную «Притчу о дружбе», вспомнили 

народные пословицы и поговорки о дружбе, ответили на вопросы теста 

«Хороший ли ты друг?».  Результат теста показал: все ребята – 

настоящие друзья! В финале мероприятия прошли громкие чтения 

«Основных законов дружбы» и «Правил общения», которые касаются 

взаимоотношений не только с друзьями, но и со всеми окружающими 

людьми. 

           В 2016 г. встретили свой  70-летний юбилей Буда-Лельчицкая 

СБК, Буда-Софиевская СБК, Приболовичская СБ. 

           В Буда-Лельчицкой СБК состоялся  юбилейный вечер «Под 

крышей дома своего» в Буда-Лельчицкой СБК. С 01.07.2015 г. 

библиотека реорганизована в библиотеку-клуб.  В начале года 

учреждение перешло в новое здание. Несмотря на то, что населения в 

деревне становится всѐ меньше, школа закрыта - здесь всегда есть люди. 

При библиотеке работает любительское объединение экологического 

направления "Эколик" для детей, кружки по рукоделию, фольклорный 

коллектив "Калинка".  Есть и "Сялянская хата" и мини-музей. И сейчас 

по праву библиотеку-клуб можно назвать очагом культуры на 

селе. Звучали поздравления и пожелания от коллег, бывших 

работников, преданных читателей. А коллектив библиотеки-клуба 

порадовал зрителей песнями, танцами, сценками. 

         В Буда-Софиевской СБК состоялась праздничная программа 

«Дорога, длинною в 70 лет» На вечере собралось много гостей: бывшие 

работники библиотеки, преданные читатели, односельчане. 
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Музыкальные поздравления для гостей дарили участники вокально-

танцевального коллектива "ЭКС-Б-С-Современники". 

           В Приболовичской СБ состоялся праздничный вечер "Юбилей в 

кругу друзей". За эти годы библиотека прошла большой    путь, 

превратилась в современное учреждение культуры,  одно из самых 

доступных и посещаемых мест агрогородка.  В ней есть всѐ 

необходимое для дружелюбных, творческих и познавательных встреч 

детей и взрослых и подтверждение тому - сценическое представление, 

подготовленное библиотекарем и юными читателями. В актовом зале 

сельского Дома культуры собрались преданные читатели, друзья, 

односельчане, бывшие работники библиотеки и нынешние  коллеги. 

Много теплых слов звучали в адрес организаторов праздника. На 

юбилее присутствовала председатель сельисполкома Гавриловец 

Г.П. Добрые напутственные слова и поздравления в адрес библиотеки 

были произнесены директором районной централизованной 

библиотечной системы Е.И. Андриковец, в прошлом библиотекарем 

этой библиотеки. От коллег библиотечного дела выступила Н.И. 

Силенко, библиотекарь Буда-Лельчицкой сельской библиотеки-

клуба. Прозвучали искренние слова благодарности ветеранам, 

руководителям и сотрудникам, которые раньше работали в библиотеке. 

Главный потенциал библиотеки - это еѐ читатели. Самых верных и 

преданных книге людей отметила библиотекарь в церемонии 

награждения "Самый активный читатель - 2016". Для гостей прозвучали 

музыкальные поздравления от юных читателей библиотеки и солистов 

СДК. 
День самоуправления в библиотеке «Книжный дом приглашает» в 

Марковской СБ. Данная форма мероприятия давно прижилась в 

библиотеке. Ребята с удовольствием посещают библиотеку и познают  

различные виды библиотечной деятельности.  На подготовительном 

этапе мероприятия библиотекарь выявила самых активных 

пользователей библиотеки школьного возраста, провела с ними 

собеседование и обучила основам библиотечной деятельности.  Ребята в 

этот день помогали библиотекарю  оформить книжную выставку, 

подготовили совместно рекомендательный список литературы для 

сверстников. Каждый школьник  носил на груди бейджик своего имени 

и «должности» в библиотеке. По итогам мероприятия  «специалисты» 

награждены благодарственными письмами, также вручены  красочные  

информационные памятки о профессии библиотекаря. 

      В Буйновичской сельской библиотеке состоялся вечер-встреча с 

начинающей юной писательницей Оксаной Ласовской "Первые шаги в 

мир книг". Оксана Алексеевна Ласовская родилась 15 января 1995 г. в 

д.Буйновичи Лельчицкого района, где и  проживает сейчас. В 2012 г. 
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окончила Буйновичскую среднюю школу. Поступила в Мозырский 

педагогический университет им. И. Шамякина на  специальность 

"Биология. Охрана природы". Сейчас является студенткой 5 курса 

заочного отделения данного университета. Оксана стала писать со 

школьного возраста. Будучи ученицей 7 класса написала свой первый 

рассказ "Первый снег", который был опубликован  в белорусском 

журнале "Подружка". В 2014 г. в этом же журнале вышел рассказ 

"Сестрѐнка". В социальной сети "Вконтакте" среди фанатов сериала 

"Особый случай" проходил конкурс на лучший рассказ по сериалу, где 

Оксана заняла первое место. И это вдохновило еѐ на написание книг 

детективного жанра. Одну из своих книг она отправила по электронной 

почте на конкурс "Написано пером" среди начинающих писателей, 

который проходил в России. В конкурсе Оксана заняла первое место и 

главным призом которого, была публикация еѐ книги. Так в 2016 г. в 

издательстве "Ридеро" вышла первая книга О. Ласовской "Последняя 

жемчужина". Но молодая писательница не останавливается на 

достигнутом. В июне 2016 г. вышла вторая книга автора "Вслед за 

весенним ливнем", правда пока только в электронном виде 

мультимедийным издательством Стрельбитского и выставлена на 

продажу в интернет-магазинах "Андронум", "ЛитПром". В интернет-

журнале "Красиво сказано" опубликован рассказ "А потом придѐт 

рассвет". На встрече присутствовали гости: председатель 

Буйновичского сельисполкома Белоцкая Т.Н., корреспондент районной 

газеты "Светлае жыццѐ"  Липская С.А.,  заместитель директора ГУ 

"Лельчицкая районная централизованная библиотечная 

система" Варакса Т.И., коллеги, друзья и почитатели 

творчества автора. Была представлена видеопрезентация о 

писательнице, звучали стихи по творчеству писательницы, 

воспоминания друзей юности. Все желающие смогли получить автограф 

на книгу и сфотографироваться на память с писательницей. 

В  стенах нашей районной библиотеки прошла, ставшая уже 

традиционной читательская конференция, тема которой звучала 

так: «Книги нашей молодости». Массовый же уход литературы в 

Интернет мы считаем вехой времени и быстрого технического 

прогресса. Для нас всех никакая самая лучшая экранизация и Интернет 

не способны заменить доброго и мудрого собеседника, с его нежной и 

дорогой одеждой – страницами. Ибо, как заметил мудрый Расул 

Гамзатов: «Народ без книг похож на человека без зеркала: ему нельзя 

увидеть своего лица». У каждого из нас есть свои любимые книги. 

Разумеется, все мы читаем и новинки, перечитываем классику, но в 

списке прочитанных книг есть несколько томиков, ставших нашими 

друзьями на всю жизнь. Мы обращаемся к ним не один раз, получая от 
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встречи с этой, такой вроде бы знакомой книгой, много удовольствия. 

Собравшиеся читатели рассказали о своих читательских вкусах и 

предпочтениях, о своих литературных пристрастиях, о любимых книгах. 

И завершилась наша встреча словами К.Паустовского: «Человек 

любящий и умеющий читать – счастливый человек». 

 
 

 

«Чистая экология –  здоровая жизнь…»   
          Экологический гид ―Загадки и тайны Беловежской пущи‖ в 

Глушковичской СБ. Библиотекарь рассказала ребятам о Беловежской 

пуще, истории возникновения, о 12 тайнах пущи: красном дубе, берѐзе 

с «головой зубра». Для самых любознательных была подготовлена 

книжная выставка «Где живѐт зубр», из которой ребята узнали где ещѐ 

можно прочитать о Беловежской пуще. 

Познавательный час ―О красной книге РБ‖ в Буйновичской СБ. Узнать о 

редких, исчезающих растениях и животных Беларуси ребят собрала 

очень важная тема – охрана природы. И все присутствующие вместе с 

ведущей незамедлительно отправились в путешествие по страницам 

Красной книги.   Сначала ребята узнали, когда была основана Красная 

книга Республики Беларусь, что она содержит, кого информирует и 

призывает, как предупреждает, и, конечно же, о главном ее 

практическом значении – спасении исчезающих видов и восстановлении 

редких. 

      Экологическая викторина «Флора и фауна леса» в Глушковичской 

СБ. Она прошла в доступной игровой форме, в процессе которой дети с 

удовольствием изображали жителей леса, с интересом рисовали 

красивые, яркие осенние пейзажи. Включившись в игру, ребята 

показали свои знания и узнали много нового о флоре и фауне осеннего 

леса. 

     Аукцион идей «Чудесный мир природы» в Дзержинской СБ. 

Мероприятие сопровождалось чтением стихов наизусть детьми  о 

природе. Дети совершили заочную экскурсию на цветочную поляну, 

отгадывали загадки о цветах и травах, отвечали на вопросы викторины 

об обитателях белорусского леса, узнали правила, которые нужно 

соблюдать в лесу. Детям понравился конкурс «Угадай животное». На 

спинах детей были прикреплены названия животных: волк, медведь, 

заяц, еж, лягушка, змея. С помощью наводящих вопросов к залу, дети 

отгадывали: названия какого животного прикреплено к ним на спину. 

Конкурс «Мешок ощущений». В пакеты были положены: листы березы, 

одуванчика, подорожника, листья разных кустарников, цветы 
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шиповника. Нужно было достать из пакета одно растение и на ощупь с 

закрытыми глазами его отгадать. В конце мероприятия дети посмотрели 

мультфильм «Сказки леса» и слайды на компьютере «Природа 

Лельчицкого края». 

 

«Свет малой Родины» 
                   К 110-летию Сыдько М.П., героя Советского Союза, 

уроженца д.Синполье Лельчицкого района в Дубровской СБ прошѐл 

краеведческий урок ―Наш земляк – М.П. Сыдько‖. Ведущая 

познакомила с биографией, достижениями и боевыми наградами 

земляка. 

    Обзор осенних народных праздников ―Пытае Пакрова ці дзеўка 

гатова‖ в Боровской СБ.Ведущая познакомила ребят с обрядовыми 

народными праздниками Лельчицкого района, присутствующим 

показали обряд, который проводится в деревне в праздник Покровы 

Пресвятой Богородицы. 

     Вечер белорусских игр и песен ―Ад прадзедаў cпакон вякоў‖ в 

Стодоличской СБ. Ребята 3-4 кл. участвовали в белорусских играх, т.к.: 

―Лянок‖, ―Посади картошку‖, ―Мельница‖, ―Иванка‖ и др. 

Познакомились  с белорусскими музыкльными фольклорными 

произведениями. 

      

 

«Увлечѐнные»: 

 работа любительских объединений 
     Заседания клуба по интересам «Хочу всѐ знать» на темы «Что 

дороже золота?»,  час обсуждения ―Вирус равнодушия – ―А нам всѐ 

равно‖, познавательно-игровая программа ―Закон и дети‖ в Буда-

Софиевской СБК.  

      В рамках клуба молодой семьи «Я+Я» при Глушковичской СБ 

прошли мероприятия: тематический вечер «Родительская педагогика», 

час семейного общения «Библиотека и семья: время доброго общения». 

    Историко-краеведческие чтения «Листая старые подшивки»  и 

викторина-игра «Я и моя деревня» прошли при клубе «Буслянка» 

(Глушковичская СБ). 

       Экологический десант ―Мы за порядок везде и всюду‖  и показ 

экологических костюмов ―ЭКОмода‖ в рамках клуба “ЛесовичОК” при 
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Букчанской СБ. Показ экокостюмов  проводился с целью рекламы 

правильного поведения в природе, грамотному использованию 

ресурсов, борьбы с отходами. Участники мероприятия  вместе с 

библиотекарем делали платья, костюмы из бытовых принадлежностей: 

целофановых пакетов, пластика и бумаги. 

       Женский клуб “Откровение” при Приболовичской СБ пригласил 

своих участников на заседания: ―Как справиться со стрессовыми 

ситуациями‖ и ―Человек и его предназначение‖, ―Красота и здоровье 

современной женщины, а также час общения ―Как устоять при 

эпидемии гриппа и простуды‖. 

       В рамках клуба «Чебурашка» при Липлянской СБ состоялась 

виртуальная экскурсия «Мир, в котором мы живѐм». Дети 

познакомились со старинными усадьбами Гомельщины. Также клуб 

предложил ребятам на период осенних каникул поиграть с волшебным 

рюкзачком «Мишка-путешественник». Рюкзачок оснащѐн новыми 

книжками, альбомами для рисования, раскраски и фломастеры, а также 

весѐлые комиксы про героя Мишку и его друзей.   

       В рамках клуба “Солнышко” при Ударненской СБ прошѐл 

литературный сундучок ―Сказка мудростью богата‖. Перед началом 

мероприятия библиотекарь подготовила небольшой рюкзачок, в 

котором лежали фломастеры, раскраски, а также интересные книжки. 

На мероприятии ребята отвечали на загадки, узнавали отрывки из 

произведений известных авторов и сказок, отвечали на вопросы, 

показав высокие результаты познания детской литературы. Для ребят 

были подобраны достаточно сложные вопросы, с которыми игроки 

справились блестяще. На всех этапах игры дети увлеченно отгадывали 

слова, были активны, чувствовалось стремление каждого ребенка к 

победе. В конце мероприятия ребята получили сладкие призы из 

рюкзачка.  

       Благотворительная акция «Возраст жизни не помеха» прошла в день 

пожилых людей в рамках клуба «Славянка» при Дзержинской СБ.         

Вместе с участниками клуба библиотекарь посетила долгожителей 

деревни, из уст участников звучали поздравления для односельчан, а 

также вручены ценные подарки.  

      Литературное знакомство «Знатоки белорусских писателей» в 

рамках клуба «Званочак» при Дубровской СБ. Ребята приняли участие 

в соревновании на знания белорусских писателей. Лучшие знатоки 

получили сладкие призы. 

   Живая беседа «Дорогой спасения» в рамках женского клуба 

«Вдохновение» при Стодоличской СБ. 

    При РЦБ состоялись заседания следующих клубов: 
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     В рамках клуба «Лельчанка» прошло практическое занятие на 

тему «Изготовление цветков канзаши». Присутствующие  с большим 

удовольствием учились создавать оригами.  

     В  рамках клуба «Собеседник» для учащихся  был проведен урок 

краеведения и профориентации «Лицей 188: прошлое, настоящее и 

будущее». Цель урока: рассказать о профессиях и специальностях 

нашего лицея. Кроме этого, ребята узнали об истории создания 

учебного заведения.  

       Клуб ―Зараначка‖ (ГУ ―Лельчицкая РДБ, Центр для детей и 

юношества‖) пригласил ребят на заседание «Падарожжа да народных 

вытокаў». 

          Спектакль «Приключения гномика Васи»,  который подготовили 

участники театрального клуба «Весѐлые ребята» Лельчицкой детской 

библиотеки, центра для детей и юношества, два раза собрал полный 

зрительный зал в районном центре культуры и народного творчества. 

Надо признать, что сюжет сказки настолько динамичный и 

занимательный, что даже взрослые с интересом следят за 

происходящим. А талантливые маленькие артисты поют и танцуют, 

смешат и вовлекают в действо! На сцене было задействовано 20 детей 

разного возраста. За их улыбками, движениями, ролью – репетиции и 

репетиции, но это даѐтся им так легко, что невольно забываешь о том, 

что они не профессиональные актѐры, а члены любительского 

объединения, которым руководит директор детской библиотеки Елена 

Ляховец. 

 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
        День здоровья ―Подросток. Стиль жизни и здоровье‖ в 

Приболовичской СБ. В этот день наши читатели смогли ознакомиться с 

книгами и рекомендациями, которые помогут сохранить здоровье и 

обрести хорошее настроение. Все желающие смогли проверить свои 

знания о здоровом образе жизни при помощи викторины «Здоровье и 

мы».  

            Диспут «Вредные привычки – путь к болезни» в   

Милошевичской СБ. На диспут пришли учащиеся 9 класса средней 

школы. Начался диспут с вопроса о значимости Дня отказа от курения 

для общества. Может ли курящий хотя бы на один день отказаться от 

сигареты? Может ли бросить курить совсем и легко ли это сделать? 

Дальше вопросы росли снежным комом, каждый ответ наводил на 

новый вопрос, и сами школьники задавали много тем для обсуждения: 

Должны ли взрослые скрывать от детей, что они курят? Почему 
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подростки начинают курить? Влияет ли курение родителей на 

предрасположенность к курению их детей? В завершение библиотекарь 

показала фотографии социальной рекламы и примеры курительных 

боксов в кафе зарубежных стран. Диспут прошел в дружественной и 

очень доверительной обстановке. Среди участников диспута были как 

ярые приверженцы здорового образа жизни, так и те, кто считает 

вредные привычки личным делом человека. Но главная нить, которая 

проходила на всем протяжении обсуждения, - каждый может бросить 

курить, если есть мотивация и сила воли. 

      Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» в Глушковичской 

СБ.  По заданию ведущей дети, работая с книгами-энциклопедиями, 

выяснили, чем опасны грязные руки, как поддержать своѐ здоровье в 

зимнее время, нашли ответы на ряд других вопросов, а также 

вспомнили основные правила личной гигиены. Ребята участвовали в 

«мультзарядке» и различных конкурсах, отгадывали загадки. Подводя 

итоги «путешествия», ученики сделали вывод, что здоровье в основном 

зависит от самого человека, от его образа жизни. 

     Шок-урок «Наркотики – зло. И ты это знаешь» в Боровской СБ. 

     Информационный час «Здоровье человека и окружающая среда» в 

Ударненской СБ. Раскрыты следующие темы: «Влияние звуков на 

человека», «Погода и самочувствие человека», «Питание и здоровье 

человека»  и др. Также в библиотеке состоялась тематическая 

программа «Не губите жизнь». 

      Беседа «Наркотики – враг номер один» в Дубровской СБ. Ведущая 

познакомила ребят с фактами распространения наркомании среди 

подростков, о наркотической зависимости и еѐ последствиях и др.  

Информационная акция «Стоп! Спайс» в Дзержинской СБ.  

      С целью предупреждения развития алкогольной зависимости и 

профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, в 

РЦБ  прошел вечер откровенного разговора «Если завтра не 

наступит». Участникам мероприятия рассказали о вреде алкоголя, 

уголовной ответственности за действия, совершенные под воздействием 

алкоголя, ну и, естественно, о ведении здорового образа жизни.       

Также в период осенних каникул при библиотеке прошѐл час здоровья 

«За здоровый образ жизни». Нашими гостями стали ученики школы №1. 

После ознакомления с правилами здорового образа жизни ведущая 

провела тест «Твое здоровье», а также были разработаны и 

распространены памятки «Как сохранить здоровье», «27 полезных 

советов для здорового образа жизни».  
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«Экология души» 

(Нравственное и эстетическое воспитание) 
                          

     Уроки нравственности, милосердия  и духовности:  

            «Бог гаворыць да сваіх дзетак» в Слободской СБ. Во время 

мероприятия библиотекарь рассказала детям о Боге, вере, храме, 

православных праздниках и о том, как правильно себя вести в храме. 

       «Воспитаний в себе доброту» в   Милошевичской СБ; 

      «Чем слово наше в сердце отзовѐтся?» в Буда-Софиевской СБК. 

       Диспут «Сленг или жаргон» состоялся в ГУ «РДБ,ЦДЮ». Цель 

данного мероприятия: научить грамотно употреблять слова в речи; 

предупредить от неоправданного употребления в повседневной речи 

слов-паразитов и молодѐжного сленга. На мероприятии присутствовали 

учащиеся 10-11 кл. СШ № 1,2. 

      Этический диалог ―В мире волшебных слов‖ в Тонежской СБ.  В 

начале прошла беседа о возникновении этого праздника подготовленная 

библиотекарем. Дети активно участвовали во всех конкурсах, играх и 

правильно отвечали на все заданные вопросы. В конце праздника все 

дети согласились с тем, что вежливые слова должны быть для каждого 

хорошими друзьями. 

        К 135-летию П.Пикассо прошѐл интересно вечер-портрет 

«Пронзающая душу красота»  в Дзержинской СБ. После небольшого 

ознакомления с известным художником, ребятам предложили создать 

свои произведения по мотивам творчества великого испанца. Юные 

художники так вдохновились, что создали настоящие шедевры в стиле 

кубизма. 

   Часы искусства: 

   ―Великий художник Рембрант‖ в Букчанской СБ. В живой обстановке 

состоялся диалог с гостями библиотеки, которые являются 

поклонниками художника. В ходе встречи шло обсуждение истории 

становления Рембрандта как художника.  

Картины великого художника при жизни не ценились, а ученики 

предали его в самый тяжелый период, но испытания не сломили его, и 

он продолжал создавать шедевры до конца своей жизни. 

   ―Сказка, рассказанная художником‖ по творчеству известного 

художника В.Васнецова в Глушковичской СБ. 
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«Любовью к Родине дыша» 

(гражданское и патриотическое воспитание) 

     Беседа «Белорусский национальный костюм» в Боровской СБ. 

Ведущая познакомила ребят с историей белорусского костюма, 

орнаментом и узорах, которые вышиты на костюме. А также о головных 

уборах, верхней одежде, обуви,  которые использовались белорусами в 

повседневном и праздничном обиходе.  

     Литературный вечер «Беларус! Роднай мовы сваѐй не цурайся» в 

Глушковичской СБ. Вечер был посвящен истокам белорусского языка, 

современным его составляющим, произведениям белорусских 

писателей и поэтов. 

       

 

«Восхождение по ступенькам права» 

      Деловая игра ―Твои права, подросток‖ в Ударненской СБ. Ведущая 

познакомила ребят с нормами правильного поведения детей, какими 

документами регламинтируются правовые вопросы, а также с органами, 

осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод человека. 

Проведена деловая игра, которая состояла из следующих конкурсов: 

―Сутуационная игра‖, ―Право на каждый день‖, ―Эрудированный 

правовед‖ и др.   

     Встреча с правоохранительными органами ―Знаешь ли ты закон?‖ в 

Приболовичской СБ. В зрительном зале СДК собрались учащиеся 

Приболовичской СШ. Перед ними выступил участковый инспектор 

Вересович В.С. Встреча  проходила в форме беседы, которая 

сопровождалась  демонстрацией фильма ―Закон и ты‖.  

Познавательный час ―Права и обязанности человека‖ в Боровской СБ. 

       В РЦБ для учащихся 9 классов гимназии проведена правовая игра 

«Не считай ворон, изучай закон». Ученики в занимательной форме 

вспомнили  свои права и обязанности, поговорили об ответственности 

за свои поступки, посмотрели презентацию на правовую тематику. 

Полученные знания ребята закрепили через викторину «Сказочный 

юрист». 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
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Литературно-юбилейная страница 
       Да 90-годдзя твора Я.Маўра ―У краіне райскай птушкі‖ прайшлі: 

     абмеркаванне твора Я.Маўра ―У краіне райскай птушкі‖ у 

Дуброўскай СБ. 

        Вусны часопіс ―В стране райской птицы‖ ў Прыбалавіцкай СБ. 

Прысутныя абмеркавалі твор пісьменніка, а таксама пазнаѐміліся с 

творчым шляхам пісьменніка. 

         Да 125-годдзя М.Багдановіча прайшлі наступныя мерапрыемствы: 

літаратурная гадзіна ―Поэт великой славы‖ у Маркоўскай СБ. На 

мерапрыемстве прысутнічалі вучні 5 і 6 класаў СШ. Вядучая паведаміла 

аб жыцці і творчасці пісьменніка-юбіляра. Дзеці з задавальненнем 

пазнаѐміліся з прэзентацыяй, прысвечанай знакамітаму пісьменніку. У 

бібліятэцы таксама была арганізавана кніжная выстава  "І зорка гарыць, 

і не вяне вянок". 

Вечар-аповяд ―Максім Багдановіч і яго музы‖ у Буда-Сафіеўскай СБК 

таксама прайшоў у бібліятэцы. Мэтай  мерапрыемства стала: будзіць 

павагу да духоўнай спадчыны, да кнігі ўвогуле; аберагаць 

Бацькаўшчыну, родную мову, садзейнічаць пашырэнню ведаў і 

шанаванню багатай гісторыі, культуры беларусскага народа. 

         Да 50-годдзя твора В.Быкава ―Абеліск‖, ―Сотнікаў‖ прайшла 

сустрэча з актуальный кнігай у Дуброўскай СБ. На мерапрыемстве 

прысутныя пазнаѐміліся з біяграфіяй і творчым шляхам пісьменніка, 

увазе прысутных была арганізавана выстава-разважанне ―І вечнасць 

радка, як вечнасць жыцця‖. 

 

 

 

ББЗ: 

        Библиографический обзор женских романов «Секреты любви», 

«Мир справочных изданий» в Милошевичской СБ. 

«От поиска к познанию. Справочная литература», «Что такое СКС» в 

Глушковичской СБ. 

«Структура книги» в Буда-Софиевской СБК; 

«Научно-познавательная литература для младших школьников» в 

Ударненской СБ. 

«Создание книги, журнала» в Букчанской СБ. 
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«Весѐлое настроение с книгой» 
      К 230-летию со дня рождениях известных детских писателей 

братьев Гримм прошла литературная игра «Волшебная страна братьев 

Гримм» в Ударненской СБ. В начале мероприятия ведущая познакомила 

ребят с фактами биографии братьев Гримм, а также были проверены 

знания ребят сказок известных писателей. Интересно прошла игра, в 

которой ребята проявили свою смекалку в заданиях и конкурсах. 

    К 195-летию Н.Некрасова прошли: 

Литературная гостиная «Мой Некрасов» в Глушковичской СБ. В ходе 

мероприятия слушателям литературной гостиной была представлена 

электронная презентация «Н. А. Некрасов и А.Я. Панаева », в которой 

рассказывалось о любовной лирике писателя. К мероприятию была 

оформлена выставка « Я лиру посвятил…», библиотекари провели 

обзор данной выставки.  Лирические стихотворения читались вслух и 

прослушивались романсы. Литературная гостиная прошла интересно. 

Учащиеся узнали много интересных биографических фактов. 

литературный урок «Наш любимый Некрасов» в Буйновичской СБ.  

    Литературные вернисажи: 

 к 215-летию В.Даля ―Литературный талант Даля‖ в Милошевичской 

СБ  ―Знаете ли вы сказки и творчество А.С.Пушкина?‖ в Дубровской 

СБ. Литературное мероприятие рассчитано на знание учащимися 

сказок знаменитого русского писателя, а также на знание основных дат 

его биографии. В конце ведущая провела викторину ―Мои любимые 

сказки‖. 

               

 

 

Организационно-методическая работа 
      Семинар-практикум  для библиотекарей государственного 

учреждения  «Лельчицкая районная  централизованная  библиотечная 

система» на тему «Библиотечные фонды библиотек РЦБС: 

состояние, развитие, комплектование. СБА библиотеки». Освещены 

следующие вопросы: «Поступление, учѐт, расстановка, интерьер 

библиотечного фонда», «Общие принципы организации библиотечного 

фонда: состав, использование, сохранность, выбытие», «Состав и 

развитие СБА библиотеки», «Основы формирования фонда периодики», 

«Анализ анкетирования «Книга. Читатель. Библиотека», «Повышение 

эффективности библиотечного фонда Лельчицкой РЦБС». 

       Районное совещание библиотекарей государственного учреждения  

«Лельчицкая районная  централизованная  библиотечная система» на 

тему «Успешное планирование – фактор эффективной работы 
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библиотеки» . Были раскрыты следующие темы: «Сельская библиотека 

как центр досуга и общения: консультация», «Традиции и новации в 

массовой работе с детьми: проблемы, поиски, решения»,  

«Библиотечное краеведение: территория новых возможностей: 

рекомендации», «Справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей библиотек: рекомендации», «Правовое просвещение  и 

воспитание, как одно из направлений в работе библиотек», «Сфера 

особого  внимания: библиотечный фонд». 

                                                          
 

 

 «Молодѐжь и выбор профессии» 
     Урок профориентации «Профессии 21 века» в Буда-Лельчицкой СБК. 

Приняли участие в уроке 16 обучающихся 8-10 классов. Урок проходил 

в формате диалога о классификации и выборе профессий, а также в 

форме игры-викторины «Угадай профессию» и мини-проекта «Я создаю 

фирму». Также на встрече были проведены консультации. 

      Беседа «Молодѐжь в современном мире» в Букчанской и 

Липлянской СБ. 

    В РЦБ  в  рамках профориентации учащихся  был проведен урок 

краеведения и профориентации «Лицей 188: прошлое, настоящее и 

будущее». Цель урока: рассказать о профессиях и специальностях 

нашего лицея. Кроме этого, ребята узнали об истории создания 

учебного заведения.  

   Тест-игра «О выборе профессии» в Милошевичской СБ. 

 

«Поиграем, отдохнѐм,  

время с пользой проведѐм» 

(Осенние каникулы) 
     Развлекательные программы: 

«Путешествие в осеннее царство» в Дзержинской СБ. 

 «Приключение с волшебным сундучком» в Тонежской СБ. 

    Театрализованное представление «Проделки Бабы Яги в библиотеке» 

в Липлянской СБ. С помощью сказочного персонажа библиотекарь 

рассказала как не нужно вести себя в библиотеке. 

       Викторина «В мире сказок» в Буда-Софиевской СБК. 

Информационный коктейль «Самый, самый, самый» по книге рекордов 

Гинесса в Боровской СБ. 
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      В РЦБ в дни каникул  нашими гостями стали ученики школы №1. 

Для них состоялся час здоровья «За здоровый образ жизни». После 

ознакомления с правилами здорового образа жизни ведущая провела 

тест «Твое здоровье», а также были разработаны и распространены 

памятки «Как сохранить здоровье», «27 полезных советов для здорового 

образа жизни».  

        В районной центральной библиотеке для ребят 3 "А" класса 

средней школы № 2 Лельчиц состоялась библиорефлексия  "7 цветов 

настроения".  И название мероприятия говорит само за себя.... . В 

начале ребятам было представлено видеопутешествие в волшебный мир 

книг "Вам знаком книжкин дом?", где юные читатели узнали какие 

бывают книги. Мария Сущик рассказала из чего состоит книга, а потом 

полученные знания ребята закрепили на примере реальной 

книги. Самым запоминающимся было проведение игры-викторины «По 

дорогам сказок», во время которой дети отвечали на вопросы 

и  угадывали сказочных героев. За каждый правильный ответ получали 

жетоны. А еще ребята разгадывали кроссворды по произведениям 

писателей  К. Чуковского и Э. Успенского. Выполнять задания юным 

читателям помогали выставки книг «Как хорошо уметь читать» и 

«Книги-юбиляры».   Среди всех участников самыми активными, а 

значит и начитанными были  Кенюх Ангелина, Ашарчук Илья   и 

Волынец Петя, за что были поощрены сладкими подарками 

         И нами для ребят был подготовлен плакат с изображением дерева, 

где они должны были разукрасить его. С большим удовольствием и 

азартом принялись разукрашивать дерево в яркие цвета. Так как ребята 

выбрали теплые цвета, то нам стало ясно, что покидают они библиотеку 

в хорошем настроении!  

Ну, и конечно же, постоянными нашими гостями были 

юные любители мультфильмов. С 01.11.16 по 30.11.16 г. учащиеся СШ 

№ 1 посещали нашу библиотеку с просмотром мультфильмов, также 

систематически для ребят проведены обзоры новой литературы, 

поступившую в РЦБ.  

(зимние каникулы) 
       Урок безопасности «Школа светофорных наук» в Марковской СБ.  

Данное мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, адаптацию детей и подростков к 

транспортной среде в период школьных каникул, а главное позволит 

проверить знания Правил дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах юных участников дорожного движения.   
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       Мастер –класс «Новогодняя гирлянда» в Букчанской СБ. Ребята 

мастерили новогодние игрушки. За лучшую игрушку, сделанную 

своими руками, креативный участник получил сладкий приз. 

       Каждый год к воспитанникам районного социально-

педагогического центра в Марковском наведываются гости, чтобы 

порадовать детвору подарками, сладостями, приятными сюрпризами, 

которых они так ждут. Вот и  накануне Нового года там побывали 

работники центральной районной библиотеки и молодѐжной 

организации БРСМ. Да не с пустыми руками — привезли детям 

сладости, новогодние подарки, одежду, обувь, игрушки. А какой 

восторг вызвало у детворы появление Деда Мороз и  Снегурочки. Какой 

же праздник без этих главных сказочных персонажей! Они приехали 

вместе с гостями. Мальчишки и девчонки только первые несколько 

минут немного смущались, а потом, видя добрые взгляды и улыбки 

взрослых, их сердечки растаяли, и они осмелели. С радостью дети 

разгадывали загадки, которые подготовила для них Баба-Яга, 

рассказывали Деду Морозу стихи и пели песенки, все старались 

прочесть выразительно, без запинки. И получали в награду сладости. 

Потом праздник продолжился. И ребятишки, и гости вместе закружили 

у лесной красавицы, дружно взявшись за руки, водили хоровод, пели 

всем знакомые детские песенки. Малыши так не хотели отпускать 

гостей. Они благодарили взрослых за подарки, говорили, чтобы 

приезжали ещѐ. В их глазах читалась радость, и, конечно, надежда, что 

в следующий новогодний праздник они обязательно будут дома, со 

своими самыми дорогими и близкими людьми, тепло, ласку и заботу 

которых не заменит никто и никогда. Очень хочется верить, что так оно 

и будет. 

 

      

Праздники (даты календаря): 

День пожилых людей 
    Конкурсно-развлекательная программа «Бабушка и я– 

надѐжные друзья» в ГУ «РДБ,ЦДЮ». 

   Благотворительные акции: 

 «Во имя добра» в Милошевичской СБ. 

    Вечер почитания зрелости «Есть в возрасте любом хорошее  всегда» в 

Глушковичской СБ. 

Вечер отдыха «Бабушки умеют всѐ» в Буда-Лельчицкой СБК. 

   Вечера-встречи: 

―Разгладим морщинки, согреем ладошки‖ в Тонежской СБ. 
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 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» в Краснобережской 

СБК. 

День культработника 
     Праздничная программа «Дивный триумф», посвящѐнная Дню 

работников культуры. В этот день в уютном зрительном зале собрались 

те, для кого праздники — это каждодненые рабочие будни, кто дарил и 

дарит  зрителям тепло, любовь, радость, кто делает жизнь людей ярче, 

богаче, разнообразнее. В праздничной встрече приняли участие 

почѐтные гости — председатель районного Совета депутатов Ольга 

ГАВРИЛОВЕЦ и первый заместитель председателя районного 

исполнительного комитета Николай ГАВРИЛОВЕЦ. На сцену вышли 

красивые, обаятельные и привлекательные бортпроводницы, в роли 

которых выступили работники культуры, задав мажорный тон всему 

мероприятию. Зажигательно, увлечѐнно, романтично о своей профессии 

рассказали хореограф, культработник, библиотекарь, преподаватель 

детской школы искусств, хормейстер, балетмейстер  и даже уборщица, 

без которой ни одно учреждение культуры не обходится.  Все зрители, 

чудесным образом окунувшись в атмосферу праздника, оказались на 

большом лайнере и совершили на нѐм праздничный рейд со всеми 

представителями учреждений культуры. Морское путешествие 

подарило немало веселья, радости, шуток и смеха, оказалось приятным 

и запоминающимся. Приятным  и волнующим моментом этой тѐплой 

встречи стала церемония чествования лучших работников сферы. 

Ярким штрихом торжества стала вторая часть праздника, в которой 

состоялась весѐлая церемония вручения премии «Золотая лаврушка — 

2016» лучшим работникам культуры и искусства. Претенденты каждой 

из шуточных номинаций выходили на сцену, получали ценный приз, 

диплом и, конечно, с радостью сами дарили своим коллегам 

музыкальные подарки, тѐплые слова и поздравления. На протяжении 

всей программы торжества своѐ исполнительское мастерство, а вместе с 

ним и праздничное настроение дарили зрителям народный ансамбль 

народной песни «Лагода», народный вокальный ансамбль «Вербница», 

артисты и солисты районного центра культуры и народного творчества.  

 

День матери 
   Тематический вечер ―Ты одна такая – любимая, родная‖ ко Дню 

матери в РЦБ. На мероприятии присутствовали многодетные мамы 

Лельчицкого района и просто мамы, которые являются активными 

читателями. С тѐплыми словами к женщинам-матерям обратились 

ведущие тематической программы. Организаторами данного 
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мероприятия были подготовлены в подарок мамам трогательные 

видеоролики, стихи, презентации.   В уютной обстановке за чашкой чая 

велась беседа о предназначении  женщины-матери. Прекрасным 

дополнением к созданию праздничной атмосферы  стала выставка 

«Мамины руки творят чудеса»,  где были выставлены работы из шерсти 

и лент мастериц горпосѐлка. 

    Литературно-музыкальный салон «Разговор о маме» прошѐл в ГУ 

«РДБ, ЦДЮ». 

    Литературно-музыкальные композиции: 

«Моя мама лучшая на свете» в Буда-Софиевской СБК; 

 «О, женщина, краса земная» в Ударненской СБ. 

    

День учителя 
   День специалиста «Выбирая свою судьбу» в Глушковичской СБ. На 

встречу были приглашены учителя местной школы, которые рассказали 

ребятам о профессии учителя. Ребятам показана презентация 

«Успешный учитель: кто он?». Проведена тест-игра «Хочешь ли ты 

стать учителем?». 

 

Международный день отказа от курения  
         Беседа-диалог «Цена зависимости - жизнь» и кинолекторий 

«Курение-  баловство! Мода! Болезнь!!! » в Глушковичской СБ. 

Ведущая провела беседу о вреде табакокурении. После этого ученики 

совершили путешествие с остановками на различных 

импровизированных станциях, на которых участвовали в упражнениях 

и играх профилактического характера. Так, в игре «Дерево знаний» 

отвечали на вопросы, касающиеся проблемы табакокурения, а также 

смогли выразить свое отношение к курению. В упражнении «Искатели 

альтернатив» гимназисты называли основные причины начала курения 

и находили альтернативные ему варианты. С помощью упражнения 

«Точка зрения» психологи отдела общественного здоровья ГОЦГЭОЗ 

узнали, насколько дети информированы по данной проблеме. Игра 

«Поборемся за здоровье!» представляла собой тир, в котором можно 

было меткими попаданиями выиграть здоровье, уничтожив болезни, 

вызванные курением. Игра прошла «на ура!» и выполнила свое 

предназначение: развлекая – поучать. В фойе была представлена 

выставка творческих работ детей «Никотин – враг номер один!», на 

экране демонстрировались антитабачные видеоролики. 
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День борьбы со СПИДом 
        Устный журнал ―Осторожно! Наркомания! СПИД‖  в рамках 

проекта «Библиотека и молодѐжь: надежды, желания, мечты» на 2015-

2016 г. Целью мероприятия было мотивировать учащихся на осознанное 

отношение к проблемам профилактики СПИД, сформировать у них 

правильные жизненные установки. Формировать основные 

представления о здоровом образе жизни, нравственном воспитании. В 

конце мероприятия библиотекарь ознакомила присутствующих с 

книжной выставкой «СПИД: знать, чтобы бороться». 

    Шок-урок «Спайс, наркотики – не отнимай у себя завтра» в 

Глушковичской СБ. 

        Тематическая программа «Цветок любви обожжѐнный» в Буда-

Лельчицкой СБК. Его цель – популяризация здорового образа жизни и 

профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде. В ходе 

диалога с учащимися рассматривались и обсуждались такие вопросы: 

как правильно относиться к своему здоровью, какой вред наносят 

человеку асоциальное поведение, наркомания, курение и т. д. В ходе 

мероприятия молодые люди успешно отвечали на предлагаемые 

вопросы, познакомились с обзором «Современный мир и проблемы 

ВИЧ/СПИД». В заключение библиотекарь провела игру «Цепная 

реакция», которая наглядно помогла понять присутствующим, что от 

заражения ВИЧ-инфекцией не застрахован никто. 

 

Всемирный день прав ребѐнка 

     День информации «Права ребѐнка-право на будущее» в Ударненской 

СБ. Учащиеся 7-9 классов были ознакомлены с 

понятиями «декларация», и основными статьями Конвенции о правах 

ребѐнка. Ребята рассуждали, какие права отражены в отрывках 

литературных произведений - право на жизнь, право на имя; право на 

семью; право на образование и др. В занимательной форме прошла 

литературно - правовая викторина «Я имею право», где дети активно 

отвечали на вопросы, предложенные библиотекарем. Проведен обзор 

литературы «Права ребѐнка». 

  Правовые игры: 

«Закон и дети» в Слободской СБ.  Ведущая в начале познакомила ребят 

с Конвенцией о правах ребѐнка. Каждый из ребят ответил на заданный  

вопрос «А знаете ли вы  свои права?» в игровой форме и др. 
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Международный день инвалидов 

   Час преклонения и восхищения «По дороге жизни» в Буда-

Софиевской СБК. Ведущая постаралась сделать атмосферу мероприятия 

радостной и праздничной для всех. На праздник были приглашены 

семьи детей с ограниченными возможностями. Веселая музыка 

встречала ребят и их родителей. Участники мероприятия слушали стихи 

о добре и милосердии, соревновались в веселых играх и конкурсах, 

участвовали в конкурсах «Собери пословицу», «Круг дружбы», «Сердца 

доброты». отгадывали загадки. Ну а какой же праздник без сладостей? 

Всех присутствующих ждал «сладкий» стол. 

    Благотворительная акция «Добру и пониманию путь открыт» в 

Дзержинской СБ. Библиотекарь вместе с участниками клуба «Славянка» 

посетили на дому людей с ограниченными возможностями, ребята 

читали стихотворения, песни, вручены подарки и тѐплые вещи.   

 

Международный день прав человека 

     Час правовой культуры «Подросток в правовом пространстве» в 

Липлянской СБ. Присутствующие  на данном мероприятии 

девятиклассники  школы говорили о том, на что у каждого человека 

есть определенные законом права, которые нужно знать. Обсуждали 

статьи Конвенции ООН о правах человека. Прозвучало также много 

ситуационных вопросов, вызвавших оживленное обсуждение, 

состоялась правовая викторина. 

    Квест-игра под названием «Жизнь в согласии с законом» на этой 

неделе прошла в районной центральной библиотеке и была 

приурочена  к Международному дню прав человека. Главной целью 

мероприятия  было формирование и воспитание у несовершеннолетних 

культуры прав человека. Мероприятие посетили одиннадцатиклассники 

из СШ № 2 вместе с педагогом, классным руководителем Еленой 

Воронович. Ребята в этот день более подробно узнали о правах человека 

в интерактивной форме, играя:  старшеклассники разделились на две 

команды, участвовали в конкурсах,  рассматривали различные правовые 

ситуации, решали юридические задачи. 

методист  

государственного учреждения  
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