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2016 – Год культуры 

    По доброй традиции в одном из мест Полесья — 

в урочище Веслидное, прошѐл районный 

туристический слѐт, посвящѐнный Году культуры и 

92-й годовщине образования Лельчицкого района. Своѐ спортивное и 

творческое мастерство продемонстрировали 14 команд-

участниц.  Программа соревнований была, разнообразной и включала 

спортивное ориентирование, преодоление туристической полосы 

препятствий и водной полосы, создание бивуака, начальную 

туристическую подготовку, конкурсы «Будем знакомы», «Уха по-

Лельчицки», «Кот в мешке», «Эколог», а также состязание капитанов, 

соревнования по пляжному волейболу, гиревому спорту и 

перетягиванию каната. Наша библиотека также приняла участие в 

подготовке к турслѐту. Участникам были предложены: фотовыставка 

"Лельчицкий район: прошлое и настоящее", книжная выставка, 

посвященная Году культуры и Лельчицкому району. Выставки помогли 

участникам подготовиться к викторине, посвящѐнной 92-й годовщине 

образования района "Что ты знаешь о Лельчицком районе". 

    Акция «Литературная скамейка» в Буда-Лельчицкой СБК, 

Глушковичской, Ударненской СБ. Выставка привлекла внимание всех, 

кто проходил мимо. Подходили одиночные прохожие, группами и 

целыми семьями. Им предлагали познакомиться с представленными на 

необычной выставке книгами и найти портреты их авторов. Все 

участники конкурса были награждены призами – книгами. Те, кто не 

пожелал попробовать свои силы в конкурсе, охотно знакомились c 

книгами. Случайным прохожим и тем участникам конкурса, кто не 

являлся читателем библиотеки, вручали визитки.  

  Литературная скамейка «Книжный сезон» прошла и в районной 

центральной библиотеке. В людных местах– на площадках, лавочках 

читатели горпосѐлка проявляли интерес к самой разной литературе. С целью 

более широкого привлечения новых пользователей в библиотеку раздавали 

рекламную продукцию библиотеки. 
     Информационный коктейль «Книга. Молодѐжь. Интеллект» в 

Глушковичской СБ. 

     Библиокафе «Читай, и пусть весь мир подождѐт!» в Приболовичской 

СБ. 

     Юмористический КВН среди молодѐжи «Летний сезон» в Тонежской 

СБ. Участники команды проявили активную подготовку к игре: вместе 

составляли сценарий, вносили свои предложения. Во время районной 
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игры команда проявила свой артистизм, способности к чтению рэпа и 

танцам, юмористический подход и импровизацию. 

     
   

 

«Чистая экология –  здоровая жизнь…»   
    Эко-путешествие ―Звуки леса‖ в ГУ ―РДБ,ЦДЮ‖. 

Ребята вместе с библиотекарем совершили 

увлекательное путешествие в лес. Ведущая рассказала 

ребятам о животном и растительном мире леса. Дети 

участвовали в игре «Деревья», отгадывали загадки об 

обитателях леса и др. 
       Путешествие «В лесу – как в сказке» в Буйновичской 

СБ. 

         Конкурсная программа «Мы друзья природы» в Дзержинской СБ, где 

ученики проявили эрудицию в области экологии и биологии, показали 

свою находчивость, смекалку. Данная программа была представлена 

разнообразными конкурсами: «Эрудиты», «Узнай по описанию», 

«Перепутанные буквы», «Правда ли, что … ?», «Вспомните окончания 

пословиц», «Водные растения» и другие. Дети разгадывали ребусы, 

головоломки. 
     Экскурсии в лес: 

«Тайны радом с нами» в Тонежской СБ; 

«Я цветок! А я – травинка! Мы твои друзья» и час экологии «О чѐм говорят 

растения» в Букчанской СБ. 

   Виртуальная экскурсия в Государственный музей природы и экологии 

«Красота творит чудеса» в Липлянской СБ. 

    Экогостиная «С любовью к природе» в Ударненской СБ.  

    Познавательный час «Наши любимцы» в Марковской СБ. 

 

«Свет малой Родины» 
         

      Библиотекарь Липлянской СБ приняла участие в 

проведении обрядового праздника Купалье «На 

Купалу, сонца играла». Праздник отмечается в честь 

летнего солнцестояния. Обряды с водой, травой и 

огнем с давних времен проводили именно в самую короткую 

купальскую ночь. На импровизированной, по праздничному нарядной 

сцене играла музыка, тут же, рядом, шла торговля. Участницы 
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народного ансамбля «Веснянка» пели обрядовые песни, молодѐжь 

протанцевала обрядовый танец около костра, дружно начали вокруг 

него водить хороводы, веселиться. Девушки пускали плетѐные венки на 

воду. Много приятных минут подарили зрителям народный мужской 

ансамбль народной песни «Лель» районного центра культуры и 

народного творчества, народный ансамбль «Веснянка» и образцовый 

детский группа « Хоровод» Липлянскага СДК . Своими музыкальными 

приветствиями радовали присутствующих и сольные исполнители 

Липлянскага сельского Дома культуры и районного центра культуры и 

народного творчества. Как никогда, много желающих собрал 

традиционный конкурс на лучший венок из полевых цветов, а также 

конкурс на лучшую пару по прыжкам через костѐр. 

 «Такую жизнь нельзя назвать короткой...».  Под таким 

названием в Стодоличской сельской библиотеке прошѐл вечер памяти, 

посвящѐнный замечательному человеку, прекрасной женщине, 

любящей жене, заботливой матери, талантливому библиотекарю, 

профессионалу своего дела - Марии Алексеевне Гарист, которой в 

этом году исполнилось бы 80 лет. 

На вечере присутствовали родные, близкие, земляки, коллеги, 

которые знали Марию Алексеевну. Эти люди пришли поделиться 

своими воспоминаниями об этом удивительном человеке. Мария 

Алексеевна являлась постоянным организатором интересных дел в 

деревне, незаменимым руководителем художественной 

самодеятельности. Так же сочиняла стихи, сочиняла к ним музыку - в 

итоге получались прекрасные песни. Участники художественного 

коллектива под еѐ руководством неоднократно были центром внимания 

телевизионных камер и микрофонов республиканского, областного 

телевидения. Всю жизнь Мария Алексеевна посвятила библиотечному 

делу. Не один раз была награждена почѐтными грамотами и дипломами 

за достигнутые успехи в работе и участие в общественной жизни села. 

По итогам соцсоревнования за 1986 г. еѐ фотография была занесена на 

районную доску почѐта. Была награждена медалью "Ветеран труда". 

Краеведческий час «Их имена в истории края» в Тонежской СБ. 

Литературный калейдоскоп ―Наш край в стихах и поэзии‖, издан  

информационный буклет «Небесные защитники Отечества» в 

Глушковичской СБ. 
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«Увлечѐнные»: 

 работа любительских объединений 
     В рамках клуба «Чебурашка» при Липлянской СБ 

состоялся турнир знатоков права «Сам себе адвокат». 

На основе сказок дети судили и защищали сказочных 

героев.  

      Клуб «Хочу всѐ знать» (Буда-Софиевская с/б-ка-клуб) пригласил 

своих участников на час здоровья «Чем так важен сон?». 

     В рамках клуба молодой семьи «Я+Я» (Глушковичская с/б-ка) 

прошли: семейный час правовых знаний «Права семьи – забота 

государства», дискуссионный час «Семью сплотить сумеет мудрость 

книг» в Глушковичская  СБ. 

      При клубе «Буслянка» (Глушковичская с/б-ка) прошли: 

краеведческое путешествие «Жыву ў Беларусі, тым ганаруся», «Вѐска 

Глушкавічы ў Летапісу». 

   Женский клуб “Откровение” (Приболовичская СБ) пригласил 

женщин на тренинг ―Как сохранить женщине своѐ душевное 

спокойствие‖ , ―Женская сила. Секреты влияния на мужчин‖.  

      Игра-викторина ―Что за прелесть эти сказки‖ в рамках клуба 

“Солнышко” при Ударненской СБ. 

      Психологический тренинг «Как справиться с плохим настроением» в 

рамках клуба «Лельчанка». На тренинге присутствовал психолог 

Стасенко Л.М.,  также состоялся мастер-класс «Использование ниток, 

бывших в употреблении». Мастер Дашкевич Т.В. провела мастер-класс 

для девочек 7-9 кл.  

 

 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

     Азбука безопасности «Сам себе спасатель» в ГУ 

«РДБ, ЦДЮ». Вниманию малышей предложены 

мультипликационные фильмы, где главные персонажи с 

экрана учат малышей осторожности,  обучают 

противопожарной грамоте. Азбука безопасности прошла 

почти во всех школах района. В ходе викторины 

неплохие знания основ безопасности жизнедеятельности 

продемонстрировали учащиеся всех трех школ. 
   Беседы: 

«Родина здоровья» в Глушковичской СБ; 

 «Будущее без наркотиков» в Букчанской СБ. 

Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» в Липлянской СБ. 
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  Игровая программа «Кто спортом занимается, с болезнями не знается» в 

Буда-Лельчицкой СБК. 

  Эрудит-шоу «Что я знаю о здоровье» в Ударненской СБ. 

  Литературный обзор «Учимся быть здоровыми» в Буйновичской СБ. 

   Информационный час «Компьютер: полезное и вредное»; Ведущая 

познакомила детей с вредными последствиями компьютерных игр  в 

РЦБ. 
 

 

«Любовью к Родине дыша» 
(гражданское и патриотическое воспитание) 

  Информационный буклет «Небесные защитники Отечества»  - 

Глушковичская СБ. 

  Беседа «Героическая Беларусь» в Глушковичской СБ. 

  Час патриотизма «Гордимся мы историей своей» в Марковской 

СБ.  Разговор шел о почетной обязанности быть защитником Родины, о 

патриотизме, и знаменитых земляках Лельчицкого района. 
 

«Экология души» 
(Нравственное и эстетическое воспитание) 

    Уроки  благочестия и милосердия: 

―Калі  лѐс іншых хвалюе нас‖ в Глушковичской 

СБ; 

―Православие: вера и церковь‖ в 

Приболовичской СБ; 

―Будьте добрыми и человечными‖ в 

Милошевичской СБ. 

 «Добро и зло»  и беседа «Найдѐшь Бога – найдѐшь будущее» в Дзержинской 

СБ. 

    Час общения «Душу исцелит добро» в Глушковичской СБ. 

Беседы: 

«Азбука вежливости» в Симоничской СБ; 

 «Всѐ начинается с семьи» в Марковской СБ. 

    Час этикета «Как вести себя в музее» и познавательный час «Как 

рождается хлеб» в Буда-Софиевской СБК. 

     Этикет-класс «Да здравствует вежливость и доброта» в Глушковичской 

СБ.  

      Этическая беседа «Диалог о совести» в Приболовичской СБ. 
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   К 410-летию со дня рождения  голландского художника Рембрандта ван 

Рейна состоялось видеопутешествие «Картины Рембрандта» в 

Буйновичской СБ. 
 

 

 

«Восхождение по ступенькам права» 

    Деловая игра ―Знатоки права‖ в Ударненской 

СБ. Игра прошла в деловой атмосфере, 

команды 8 кл. показали знание права. 

Победители получили сладкие призы. 

    Игра-викторина ―Путешествие в страну Светофорию‖ в 

Глушковичской СБ. 

    Урок безопасности ―Школа пешеходов. Мы пассажиры‖ в Букчанской 

СБ. 

      Познавательно-игровая программа ―Путешествие в страну 

дорожных знаков‖ в Дзержинской СБ. Во время мероприятия 

проводились подвижные игры «Хитрый мяч», «Светофор», «Знатоки 

ПДД», проведено практическое занятие  по правилам дорожного 

движения. Учащиеся школы участвовали в играх и викторинах на 

знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил 

поведения на улице. 

      Информационный час ―Маленьким человечкам большие права‖ в 

Тонежской СБ. 

 

 

“Літаратурна-юбілейная старонка” 

   Да 90-годдзя твора Я.Маўра прайшла  гутарка ―У краіне райскай птушкі‖ 

у Прыбалавіцкай, Буйнавіцкай СБ. На мерапрыемстве прысутныя 

пазнаѐміліся з біяграфіяй і творчым шляхам пісьменніка, увазе 

прысутных была арганізавана выстава-разважанне ―І вечнасць радка, як 

вечнасць жыцця‖. 

 

 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBiITozNTOAhWDiSwKHTSsDKwQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fsmallbay.ru%2Frembrandt.html&usg=AFQjCNEfFe9d2CGwM2Pxu0pMj7rEiNg9QQ&sig2=RMy3BA9G39Cs3slui1YjNA&bvm=bv.129759880,d.bGg
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBiITozNTOAhWDiSwKHTSsDKwQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fsmallbay.ru%2Frembrandt.html&usg=AFQjCNEfFe9d2CGwM2Pxu0pMj7rEiNg9QQ&sig2=RMy3BA9G39Cs3slui1YjNA&bvm=bv.129759880,d.bGg
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«Весѐлое настроение с книгой» 
  Игровой литературный обзор «Книги учат 

бережливости»   и литературный час «М.А. 

Булгаков в жизни и творчестве» в Дзержинской СБ. 

   Игровая программа «В кругу друзей» и викторина 

«По страницам произведений Ш. Перро» в 

Букчанской СБ. 

Игровые программы: 

«И снова лето позвало» в Тонежской СБ. 

 «В кругу друзей» в Букчанской СБ. 

   Викторины: «По дорогам сказок» в Буда-Софиевской СБК; 

                         «В стране чудес и превращений» в Буйновичской СБ; 

                         «Что за прелесть эти сказки» в Глушковичской СБ. 

   Летние чтения по поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник» и 

конкурс чтецов «Страна детства» в Марковской СБ. 

  Литературная скамейка «Мы хотим, чтобы ваше лето было книгой 

согрето» в Дзержинской СБ.  

  Литературный час «Белорусские современные писатели среди нас» в 

Дзержинской СБ. 
ББЗ: 

      День библиографии «Поиск книг ведут ученики» в РЦБ. 

Библиотекарь  упомянула об основных элементах книги, познакомила с 

порядком расстановки книг в фонде, помощниками в выборе книг, 

заострила внимание на необходимость правильного и бережного 

отношения с книгой. В результате проведения практических занятий 

ребята показали свои умения и навыки  в выборе книг.  

 

 

 

«Молодѐжь и выбор профессии» 
   Тест-игра «Кем я хочу стать» в РЦБ. Ребята 

показали хороший результат в тест-игре по выбору 

совей будущей профессии. 

 

    Профориентационная рулетка «Выбор пути» в 

РЦБ. Дети познакомились с разными профессиями 

и рассказали, кем бы они хотели стать в будущем и почему они хотят 

выбрать ту или иную профессию. 
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Праздники (даты календаря): 

День независимости Республики Беларусь 

Литературно-музыкальные композиции:  

«Мир сохраним вместе» в Дзержинской СБ; 

«Зямля пад белымі крыламі» в Милошевичской СБ. 

Тематические программы: 

 «Жыві і квітней, наша Радзіма» в Буда-Лельчицкой СБК; 

―Моя синеокая Беларусь‖ в Приболовичской СБ. 

   Познавательно-краеведческий час «Герб и флаг Лельчицкого района» 

в Глушковичской СБ. Ребята познакомились с геральдикой Лельчицкого 

района.  

 

1 сентября 

      Акция под открытым небом «Литературная скамейка» в 

Милошевичской СБ. 

      Конкурс чтецов «На поэтической волне» в Милошевичской СБ. 

 

День библиотек 
    Костюмированная экскурсия «Приглашаем посетить библиотеку» в 

ГУ «РДБ, ЦДЮ». Сотрудники библиотеки показали театрализованную 

постановку для посетителей библиотеки. Каждый получил визитную 

карточку библиотеки, а также призы за участие в театрализации. 
 

Конкурс профессионального мастерства библиотекарей  

Лельчицкого района 

"В библиотекаре всѐ должно быть прекрасно" 

 15 сентября все библиотекари нашей страны, а вместе с ними и 

читатели, отметили праздник - День библиотек. В этот день в читальном 

зале районной библиотеки собралось много гостей на конкурсе 

профессионального мастерства библиотекарей. Ведь здесь предстояло 

всем присутствующим доказать, что библиотекари- это не серые и 

замкнутые люди,  со скучным пучком на голове, а энергичные, 

находчивые и с чувством юмора. Всего было три команды: 

"БиблиоЛеди", "Книголюбы" и "Библиоwomen". 
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Оценивало выступления конкурсантов компетентное жюри: Н.Ф. 

Гавриловец, начальник отдела идеологической работы, культуры и по 

делам молодѐжи Лельчицкого райисполкома, Е.И. 

Андриковец, директор  государственного учреждения "Лельчицкая 

районная централизованная библиотечная система", Е.А. 

Ляховец, директор государственного учреждения "Районная детская 

библиотека, центр для детей и юношества Лельчицкого района". 

А первая страница нашего конкурса - домашнее задание "Визитная 

карточка "Творческий автограф". Участницы рассказали о себе, о 

своей профессии, представляли девиз и эмблему своей команды. 

Причѐм  артистично, с улыбкой, задоринкой, с юмором, что делало 

выступление ярким и весѐлым. 

Далее наши участники представили на обсуждение библиотечный 

кроссворд "Головоломка", который также подготовили заранее. Здесь 

учитывалась и сложность подготовки, и используемые термины, и 

оформление, и умение подать материал. 

Не забыли и блеснуть  эрудицией. Предстоящая квест-игра "Где 

логика?" помогла продемонстрировать командам профессиональную 

подготовку. 

"Библиомастерицы". Конкурсный этап говорит сам за себя. 

Команды представили свои увлечения, хобби. А они оказались самыми 

разнообразными. Кто то увлекается цветоводством, кто то творчеством 

и  вязанием, кто то очень вкусно печѐт пироги... 

Если человек талантлив, то он талантлив во всѐм и показать это 

предстояло и нашим участникам -  "Таланты среди нас" . Конкурсантки 

подошли к подготовке этого задания творчески: исполняли песни, 

говорили в стихотворной форме, показывали видеопрезентации. 

Представителей многих профессий мы узнаѐм именно по 

костюмам. А вот библиотекарю костюм так и не придумали. Девушки 

как раз и попытались компенсировать эту нишу своим творчеством и 

изобретательностью в завершающем этапе конкурса - "Дресс-код 

библиотекаря".  

Все участники выступили достойно, проявив профессионализм, 

эрудицию, хороший литературный вкус и чувство юмора. 

  Разнообразие в программу мероприятия внесли поздравления 

коллектива центральной библиотеки. Всем присутствующим было 

представлено музыкальное поздравление, современный танец, а так же 

инсценировка "Будни библиотеки". А коллеги детской библиотеки 

подняли всем настроение шуточной сценкой "Погадай, цыганка!" 

Победителями конкурса стали:   Нина Приболовец, Наталья 

Полуянова, Вера Гавриловец, Ирина Михалкова, Любовь Боб, 

Мария Саковец и в целом команда "БиблиоЛеди" 
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      Такие конкурсы объединяют коллектив, содействуют повышению 

профессионализма работников, и мы далее будем продолжать эту 

добрую традицию. 

        В этот день   ГУ «Детская библиотека, центр для детей и 

юношества» распахнула двери после окончания своего рабочего дня с 

целью проведения библиосумерек. Ребятам предстоял нелѐгкий 

литературный квест. Необходимо было разгадать книгу, о которой идѐт 

речь в загадке, затем найти еѐ на стеллажах и внутри обнаружить новую 

загадку, ведущую к следующей книге, и букву слова, которое 

необходимо в итоге собрать. Дети с энтузиазмом окунулись в игру, а 

победители были вознаграждены сладким подарочком. В отдельной 

зоне был организован тату-салон и мастер-класс по соломоплетению. 

Библиосумерки плавно перешли в библионочь, и около девяти часов 

вечера подростков сменила молодѐжь постарше. Семейные пары, друзья 

и просто одиночки, которым надоело сидеть дома, зашли на огонѐк в 

детскую библиотеку.  
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