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            К 500-летию белорусского книгопечатания: 
  В первое воскресенье сентября в нашей стране 

отмечают День белорусской письменности. Идея 

праздника – показать тесную связь белорусского 

печатного слова с его славянскими истоками, с историей 

белорусского народа. Так как  в 2017 году  Беларусь 

отмечает особенный праздник – 500-летие белорусского 

книгопечатания в рамках данного события в 

библиотеках Лельчицкого района также проходили 

увлекательные мероприятия: 

День белорусской письменности прошѐл ―Твая зямля, твая Радзiма, 

названа светла – Беларусь!‖ в Тонежской СБ. Целый день в библиотеке 

проходили интересные мероприятия для разного читателя: для детей 

младшего и среднего возраста состоялась беседа «Знакомая и 

незнакомая Беларусь», где ребята вспомнили первых белорусских 

просветителей, познакомились с историей книгопечатания, в конце 

разгадывали кроссворды. Ребята старшего школьного возраста пришли 

на видеопутешествие «Замки Беларуси», а для читателей пожилого 

возраста была предложена выставка-панорама «Мая краіна - Беларусь». 

Час литературоведения  «Беларускі друк: ад вытокаў да нашых дзѐн» 

в РЦБ. Библиотекари рассказали ребятам 5-6 кл. Лельчицкой средней 

школы № 1 историю белорусского книгопечатания, об истоках 

праздника, о жизни наших просветителей Франциске Скорине, 

Ефросиньи Полоцкой. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Пісьменнасць на зямлі беларускай». Мероприятие 

сопровождалось показом видеоролика «Пісьменнасць, кнігадрукаванне, 

мова, гістарычны шлях: да 500-годдзя беларускага 

кнігадрукавання‖. Кол-во присутствующих– 25 чел. 

Историко-познавательная викторина «Невядомы Скарына» в Буда-

Софиевской СБК. В викторине участвовали 2 команды ребят из СШ № 

2 5-6 кл. Викторина включала в себя пять туров, которые состояли из 

десяти вопросов. За правильный ответ команде начислялся один 

балл.    На этом мероприятии  ребята совершили путешествие во 

времени от современных книг и библиотек к истокам книгопечатания и 

возникновения письменности, ребята узнали много интересных фактов 

из жизни Ф.Скорины. Цель викторины: расширение знаний учащихся 

по истории возникновения письменности и книгопечатания, создание 

условий для мотивации дальнейшего постижения школьниками 

всемирного исторического и культурного наследия.   На видном месте в 

библиотеке работала книжная выставка «Славный сын земли 

белорусской», где была представлена литература о Ф.Скорине. 
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  День белорусского книгопечатания ―Нам кнігу падараваў Скарына‖ 

в Слободской СБ. В этот день в библиотеке проходили разнообразные и 

увлекательные мероприятия для читателей. Так, из них самы 

интересным прошѐл  игровой модуль «Чалавек на сваѐй зямлі» для 

учащихся средних классов. В ходе игры ребята узнали много 

интересного об истории становления и развития белорусской 

письменности, книгопечатания, о белорусских просветителях. Сами 

участники во время игры выбирали  сектор и баллы, при помощи 

которых они могли бы ответить на задания. При выборе сектора 

учащиеся  знакомились с традицией празднования Дня белорусской 

письменности в Беларуси. За активное участие в игровом модуле все 

ребята были награждены сладкими призами. 

   Литературная гостиная «Истоки белорусского книгоиздания» в РЦБ. 

 

  

 

 

 

К 135-летию Я.Купалы и Я.Коласа: 

       Литературный вечер «Беларускі песняр – Я.Купала» состоялся в 

Глушковичской СБ. Среди участников мероприятия были читатели 

разных категорий – и дети, и взрослые. В библиотеке была 

подготовлена юбилейная выставка произведений Янки Купалы. 

Помещение было украшено букетами полевых цветов.  Звучали 

фонограммы  песен на стихи Янки Купалы. Ведущие рассказывали о 

творчестве народного Песняра, демонстрировали слайды с 

белорусскими, купаловскими живописными пейзажами. Звучали 

стихи ―Алеся‖, ―Хлопчык  і лѐтчык»,«Малітва».  

       Проведен обзор  литературы   «Аддаўшы  людзям песень дар‖. 

      Литературный час «На кожнай сцяжынцы іх песня і голас» в 

Дзержинской СБ. 

      На час поэзии ―Зоркі зямлі беларускай‖ пришли ребята 5-6 кл. в 

Слободскую СБ. Они познакомились с жизнью и творчеством 

белорусских писателей Я. Купалы и Я. Коласа. Давали ответы на 

вопросы по произведениям белорусских писателей, также зачитывались 

отрывки из стихотворений, а ребята  должны  были продолжить. 
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«Чистая экология –  здоровая жизнь…»   
     

         Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

и относиться с нежностью, как к чуду! 

 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

Е. Смирнова 

 

        В ходе мероприятия  - экологического урока-игры «Не оставляй 

костѐр в лесу», которая состоялся в Букчанской СБ, юные экологи 

отвечали на вопросы, озвучивали правила поведения в лесу, а также 

отгадывали загадки на экологическую тему. Приняли участие в 

викторине « Из жизни птиц», в  конкурсах «Лесные 

обитатели»,  «Грибной кузовок» и «Что за лист». Библиотекарь провела 

обзор книг у выставки «Лес – наше богатство».  

        В Буйновичской СБ также состоялась экологическая игра «На 

солнечной полянке». В начале из энциклопедии «Я познаю мир. 

Экология» дети познакомились с понятием «Экология», узнали, что 

изучает эта наука. Был поднят вопрос, как нужно вести себя на природе, 

что надо делать людям для улучшения экологического состояния 

окружающей среды? Ребята внимательно слушали, задавали вопросы, 

сами выступали с предложениями, как улучшить состояние 

окружающей среды.  Ребята дали обещание – беречь и заботиться о 

растениях и животных. В конце мероприятия ведущая провела 

развлекательную игру. 

 
 

 

 «Свет малой Родины» 
           
     Краеведение лучше других отраслей знания 

способствует воспитанию патриотизма, любви к родному 

краю, формированию общественного сознания.     Как 

показывает опыт работы в данном направлении, 

библиотеки являются своеобразными 
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экспериментальными и творческими площадками по приобщению детей к 

истории и традиций родного края посредством массовых мероприятий, 

например: 

 
       
      Литературно-краеведческая композиция «Мой край вчера, сегодня, 

завтра» в Буда-Софиевской СБК. Присутствовали на нѐм ученики 4-х 

классов. Ребята вспомнили национальные и государственные символы 

страны, Лельчицкого района. Прослушали легенды, стихи и песни  о 

крае. И даже на  некоторое время стали художниками. Но рисовали не 

красками, а словами. Необходимо было  создать картину о нашем 

районе. Также библиотекарь акцентировала внимание и на Дне 

белорусской письменности, который проводится ежегодно в первое 

воскресенье сентября.  

        К 80-летию со дня рождения Н.Копыловича, уроженца 

д.Острожанка Лельчицкого района, автора многочисленных 

произведений: «Засада», «Чужы сваяк», «Дні ціхай восені». В 

Тонежской сельской библиотеке прошѐл тематический вечер 

«Пісьменніцкі талент нашага краю» в Тонежской СБ. Присутствующие 

узнали много интересных фактов с биографии земляка. К мероприятию 

был подготовлен литературный календарь ―М.Капыловічу-80‖.  

    Краеведческая встреча «Да бабулі ў госці» в Дзержинской СБ. 

Учащиеся 5-6 кл. вместе с библиотекарем посетили уроженку д. 

Дзержинск, старожила Гайкевич А.П. Анна Петровна охотно 

поделилась своими воспоминаниями о своѐм послевоенном детстве и 

молодости, о своих увлечениях и хобби. Анна Петровна занимается 

ДПИ, вышивает и вяжет крючком. Проведѐнная встреча помогла 

ребятам более уважительно относиться к памяти старшего поколения, 

пробудить интерес к истории собственных семейных преданий. 

    Экскурсия по аг.Милошевичи «Здесь сердцу милые места» в 

Милошевичской СБ. 

     В Глушковичской сельской библиотеке прошла выставка расписных 

яиц местного мастера и художника – Шведа Мефодия Ульновича. 

Выставка приурочена к 70 – летию художника. Швед Мефодий 

Ульянович родился в 1947 году в деревне Глушковичи. В 1969 году 

после армии работал в Глушковичском СДК художником – 

оформителем. В 1970-х годах работал художником по наглядной 

агитации в мелиорационной организации на Украине Ровенской 

области, г.п. Плѐсов. После Чернобыльских событий уехал в Витебскую 

область. С 1986 по 1991 гг. работал в художественной мастерской 

Россонского отдела культуры. Там же в Россонах расписывал детскую 

библиотеку. С 1991 года работал художником в храмах Полоцкой и 
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Витебской епархии. Там Мефодий Ульянович сделал 2 иконостаса – в д. 

Боровка в храме Ефросиньи Полоцкой и посѐлке Освея в храме Георгия 

Победоносца Верхнедвинского района Витебской области. Также 

Мефодий Ульянович работал в Витебских иконописных мастерских. 

Специального художественного образования у Мефодия Ульяновича 

нет. Но тяга к рисованию появилась ещѐ в дошкольное время. Дед и 

прадед Мефодия Ульяновича были настоящими мастерами. С 2011 г. по 

2017 год Мефодий Ульянович работал в Глушковичской средней школе 

на общественных началах, помогал учителю трудов – это резьба и 

токарные работы по дереву, роспись по дереву и др. В настоящее время 

художник пишет иконы, занимается настенными росписями, резьбой по 

дереву для изготовления иконостасов, обрамления икон. Также 

Мефодий Ульянович делает красивую мебель из дерева – столы и 

стулья с резными и точечными ножками. В библиотеке находится 

коллекция из 101 расписного яйца, по 10 яиц одной определѐнной 

росписи, трѐхлистники, а также мастер подбирает определѐнное 

цветовое решение на свой вкус. Материалом для работы являются 

различные деревья, но лучше всего подходит липа, она более мягкая. 

Выставку посетили- 85 человек – это 3-е, 4-е, 5-е, 6-е классы, а также 

читатели сельской библиотеки. 

    Тематический вечер «Песні неўмеручай матчынай душы» в 

Боровской СБФ. В этот вечер со сцены звучали трогательные, красивые 

стихи и песни о маме, родной земле. Все участники смогли посмотреть 

красивые видеоклипы о маме. 

    Литературный час «Наш край родной в стихах и прозе» в РЦБ. Цель 

мероприятия - развитие творческих способностей и любви к родному 

краю, расширение детского кругозора, привлечение любви к чтению.  В 

начале мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о своем любимом 

родном крае. Затем для детей  библиотекарь  прочитала стихи нашего 

земляка, поэта Дмитрия Сечко. В заключении 

ведущая  предложила  детям  экскурсию в библиотеку  для 

ознакомления с книжной выставкой "В этом крае я живу, этот край я 

славлю". 

 

 

 

«Увлечѐнные»: 

 работа любительских объединений 
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        Клубы и объединения по интересам в библиотеках – это та традиция, 

которая живѐт и развивается, несмотря на кризисы, стрессы и сложности 

современного мира. Опыт работы системы показывает, что клубы и 

любительские объединения остаются популярными местами общения людей 

разного возраста и социального статуса. В библиотеках ЦБС состоялись 

заседания: 

             клуб по интересам «Хочу всё знать» при Буда-Софиевской СБК 

пригласил ребят на тему «Воспитать себя – это непросто, но возможно». 

Ведущая познакомила ребят с «золотыми» правилами нравственности, 

правилами общения. Для ребят был подготовлен тест «Добрый ли вы 

человек?» и викторина знатоков этикета «Правила поведения за столом, 

на улице, в транспорте».  Также при клубе состоялся час доброты и 

уважения «Наши дедушки и бабушки». 

            Участники клуба «Теремок» при Тонежской СБ вместе с 

библиотекарем отправились в лес. Если и есть нечто волнующее, 

удивляющее и восхищающее детей, что заставляет их размышлять и 

искренне радоваться, так это общение с живой природой. Никакой 

рассказ не могут заменить того, что дети увидят в лесу своими глазами. 

Ведущая провела с участниками развлекательную программу, где 

ребята смогли весело провести время. 

            Вечер отдыха «Музыка нас связала» прошѐл при женском клубе 

«Вдохновение» при Стодоличской СБ. 

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

прошѐл дискуссионный час «Воспитание в семье».  Заседание было 

посвящено семейному воспитанию, рассмотрены типы, стили и методы 

семейного воспитания. Такие вопросы, как «Роль семьи в воспитании 

ребѐнка», «Типы семейных отношений», «Методы воспитания детей в 

семье» рассмотрел психолог Коваль Л.В. ГУ «Глушковичская средняя 

общеобразовательная школа». 

           Женский клуб «Откровение» при Приболовичской СБ пригласил 

своих участниц на информационный коктейль «Натуральная 

косметика» и на беседу «Поговорим о нас- женщинах». 

            В рамках клуба по интересам «Чебурашка» при Липлянской СБ 

прошло сказочное представление «Чтобы радость дарить, надо добрым 

и вежливым быть». Участники вместе с Королѐм этикета, лисой Алисой 

и другими сказочными персонажами познакомились с правилами 

этикета. 

            Видеоэкскурсия «Родина, любимая моя» в рамках любительского 

объединения «Буслянка» при  Глушковичской СБ.   

             При клубе «Званочак» (Дубровская СБ) прошѐл обзор книги 

Е.Хвалея ―Прынцэса тусоўкі‖. Библиотекарь провела обзор по книге и 

рассказала ребятами про жизнь подростков 90-х гг. 
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«В здоровом теле – здоровый дух» 

      
      При встрече люди всегда желают друг другу 

здоровья: «Здравствуйте, доброго здоровья!» 

Действительно, здоровье необходимо любому человеку. 

Особенно важно сохранить здоровье детей и подростков. 

Установка на здоровье, здоровый образ жизни не появляются у человека 

сами собой, а формируются в результате определенного 

информационного, педагогического воздействия. И одна из ведущих 

ролей в этом деле, наряду с органами здравоохранения и образования, 

принадлежит библиотекам.  

Сегодня библиотеки района обладают достаточными 

информационными ресурсами по пропаганде здорового образа жизни и 

правильно их используют. Огромное будущее — за профилактической 

работой, которую помогает осуществлять умная книга, слово 

специалиста, содержательная информация. Формирование сознательной 

установки на здоровый образ жизни — такова цель мероприятий, 

проводимых в библиотеках нашего района. Успешнее эта работа 

проходит там, где она ведется целенаправленно, систематически.  Так, в 

РЦБ прошло мероприятие -  вечер-встреча «На пути проб и ошибок» с 

психологом района. На мероприятии обсуждались такие вопросы, как 

«Правильное питание и здоровье человека», «Скорая помощь без 

врача», «Вредные привычки и здоровье человека». Очень большой 

интерес у читателей вызвал уголок здоровья «Я и моѐ здоровье». 

Благодаря профессиональной консультации специалиста и 

представленной литературе участники нашли ответы на многие 

интересовавшие их вопросы. 

     Профилактические встречи с медработникоми  ФАПа: 

  ―Всѐ о здоровье‖ в Приболовичской СБ. На встрече присутствовала 

Михайлова М.Н. Цель мероприятия – сформировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни, раскрыть позитивные и 

негативные факторы, влияющие на здоровье человека. Встреча была 

насыщенна и интересна. Ребята активно, а главное, правильно отвечали 

на вопросы специалиста. Говорили также и о важности физкультуры, 

закаливания, личной гигиене, режиме дня, правильном питании, 

обратили особое внимание на негативные последствия, которые влекут 

за собой употребление алкоголя, никотина, наркотиков. Рассматривали 
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здоровье как основную ценность человеческой жизни и человеческого 

общества. В заключение мероприятия участники программы вывели 

формулу здоровья. Под знаком «+» отметили факторы, положительно 

влияющие на здоровье, а под знаком «–» — отрицательные факторы.  

         ―Моѐ безопасное лето‖ в Дзержинской СБ также прошло в 

присутствии сотрудника здравоохранения Синицкой Н.В., которая 

рассказала ребятам о правилах безопасного поведения на детских 

площадках, о правилах поведения на реке, о мерах профилактики при 

укусах насекомых, о правилах поведения во время грозы. 

           Ещѐ одно содержательное мероприятие прошло в Дзержинской 

СБ, а именно конкурсная программа «Здоров будешь, всѐ добудешь». 

Ребята попробовали свои силы и знания в следующих конкурсах: 

«Народная мудрость гласит», «Волшебные коробочки», «Лидер» и др. 

Самые активные и находчивые получили призы. Актуальный разговор 

«Простые правила безопасного поведения» также состоялся при 

библиотеке. Ведущая познакомила ребят с правилами безопасного 

поведения на улице, дома, в лесу, на дороге, воде, в быту, пожарной 

безопасности, а также безопасном Интернете. При разговоре были 

приведены жизненные примеры безопасности в реальной жизни и 

разные ситуации, происходящие с людьми. 

     Встреча с работником здравоохранения «Алкоголь и последствия его 

употребления» в Марковской СБ. Мероприятие проводилось с целью 

формирования у подростков 8-9 кл. осознанного отношения к алкоголю. 

Библиотекарь вместе со специалистом провели разъяснительную беседу 

о вреде алкоголя, о его пагубном воздействии на организм подростков. 

К мероприятию была организована книжная выставка «Скажем 

алкоголю – НЕТ». 

      Есть такое мудрое выражение «Чистота-залог здоровья!». Под таким 

девизом прошло веселое мероприятие - развлекательное 

расследование   «Откуда берутся грязнули?» в РЦБ для учащихся 2-3 

классов СШ № 1. Ребята путешествовали по различным станциям с 

оригинальными названиями: «Мойдодыр», «Закаляйка», «Зубочистка», 

«Спортляндия». Перед началом мероприятия классные руководители 

провели беседу о гигиене, о необходимости стремления к здоровому 

образу жизни. Ребята отвечали, порой, на очень каверзные вопросы 

Царицы Гигиены, которая пришла поприветствовать детей.  Данное 

мероприятие прошло в рамках акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни» и было проведено с целью воспитания убеждения в 

необходимости соблюдать санитарно-гигиенические правила, 

бережного отношения к своему здоровью и формирования у детей 

устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом. 
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       Беседа «Соберѐм в лукошко лечебных трав немножко» в 

Слободской СБ. Ведущая познакомила ребят с лечебными травами, их 

лечебными свойствами и др.  В конце ведущая провела викторину 

«Угадай цветок». 

Актуальный возраст «Как вести себя на воде» в Приболовичской СБ. 

        Познавательная викторина «Все таблетки и микстуры, не заменят 

физкультуры» в Букчанской СБ. В ходе викторины  библиотекарь 

провела диалог с подростками на тему «Враги твоего здоровья». 

Присутствующие услышали обо всех  вредных привычках человека, о 

том, что наркотиками являются не только непосредственно 

наркотические вещества, но и алкоголизм и табакокурение. Чтобы 

избавиться от этих пороков, необходимо вести здоровый образ жизни, 

стремиться к лучшему, заниматься спортом, путешествовать, любить 

жизнь, беречь себя и всех окружающих. Сильное впечатление на ребят 

произвел просмотр фильма о разрушительном действии энергетических 

напитков, пива, курительных смесей, наркотиков на организм человека. 

Данное профилактическое мероприятие обязательно станет 

сдерживающим фактором и уменьшит количество молодых людей, 

интересующихся наркотическими веществами, а также воспитывает 

умение противостоять всякому злу, обращенному против человека: 

моральному разложению, бездуховности, пьянству и наркомании. 

     Информационный час «Компьютер – полезное и вредное» в 

Тонежской СБ. На мероприятии дети получили компетентную 

информацию о роли компьютера в современном обществе. Ведущая 

напомнила детям о том, что увлечение компьютером может оказать 

большой вред организму. 

  Час здоровья «Целебный дар природы - мѐд» в Буйновичской СБ. 

Сотрудник библиотеки рассказала о полезных и целебных свойствах 

мѐда.  
    Издан и распространѐн информационный буклет «Тайны полезных 

домашних заготовок» в Дубровской СБ. 

 
    
 

 

«Экология души» 
(Нравственное и эстетическое воспитание) 

       Эрудит-лото "Этикет от А до Я". 

Мероприятия  посетили 30 детей в ДБ, ЦДЮ,        

целью которого было создать условия для 
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сохранения нравственного здоровья детей через привитие этических 

норм поведения.  

    Была оформлена книжная полка, возле которой и прошел обзор 

литературы «Этикет от А до Я». 

          К 130-летию со дня рождения М.Шагала прошли мероприятия:  

Час искусства ―Звезда по имени Шагал‖ в Слободской СБ. В ходе 

мероприятия ребята познакомились с биографией Марка Шагала - 

одного из самых известных художников-авангардистов двадцатого 

столетия. Неповторимое искусство М.Шагала, своеобразие его 

творчества не оставили равнодушным ребят.  

     Видеопрезентация ―Моя жизнь - творчество‖ в Дзержинской СБ. 

       Уроки духовности: 

―Святые Пѐтр и Феврония: покровители семьи и брака‖ в Буйновичской 

СБ. Ребятам рассказали об истории праздника в честь святых 

благоверных Петра и Февронии и о том, что главной ценностью в жизни 

человека является семья. Также ребята узнали, что символ праздника – 

ромашка с древних времен является знаком любви. Завершил урок 

добра  «цветочный» мастер-класс по изготовлению символа праздника.  

    Прозвучали стихи о семье С.Михалкова, А.Барто, неизвестных 

авторов. В завершение девочки сделали открытки с символом верности– 

ромашками. 

        ―Милосердие – отклик души‖ в Букчанской СБ. 

         ―Святая Троица‖ и обзор духовной литературы ―Детям о добре‖ в 

Глушковичской СБ. 

          Православный час ―Яблочный спас встречаем – столы накрываем‖ 

в Буйновичской СБ. 

 
     

 

 

«Твая зямля, твая Радзіма названа светла – Беларусь!» 
(Гражданско- патриотическое воспитание) 

        Экскурсия к памятникам ВОВ «Дорогами войны» в 

Марковской СБ. 

        Исторический экскурс «Замкі Беларусі» в 

Глушковичской СБ.  

        Библиогид ―Замки Беларуси‖ прошѐл в 

Тонежской СБ. 

Час истории ―Их имена в истории края‖ в Дзержинской СБ. 
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«Восхождение по ступенькам права» 

  Библиотеки по праву считаются одним из 

важных звеньев в системе правового 

просвещения населения, ведь формирование 

правовой культуры как часть патриотического 

воспитания и просвещения - часть их 

повседневной работы. В нашей системе 

проходили следующие мероприятия по 

правовому просвещению населения:  

  Урок безопасности «Путешествие в страну Светофорию» в 

Дубровской СБ. Цель данного мероприятия – сформировать у детей 

навыки безопасного поведения на улице. В конце мероприятия ведущая 

провела конкурсы: «Эстафета-водителей», «Улица дорожных знаков» и 

др. 

    Познавательные часы: 

«По лабиринтам права» в Тонежской СБ. Мероприятие началось с 

рассказа о Конституции РБ. Для детей была проведена викторина «Мир 

права. Конституция РБ», в которой  дети отвечали на предложенные 

вопросы. В конце мероприятия предложено разгадать кроссворд. За 

участие все поощрены сладкими призами. 

 «Я люблю свою страну, где есть право на имя и на семью» в РЦБ. 

«Основные положения закона о правах ребѐнка в РБ» в Буда-

Софиевской СБК. 

    Встреча с работниками правоохранительных органов «Молодѐжная 

преступность и наркомания» в Милошевичской СБ. 

     Игра-путешествие «Мы – юные пешеходы» в Приболовичской СБ. 

Дети рассматривали стенд «Азбука безопасности», отвечали на вопросы 

викторины по правилам дорожного движения, угадывали значение 

дорожных знаков. С большим желанием играли в игру «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» по правилам безопасности на дорогах. 
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“Літаратурна-юбілейная старонка” 

  

       Да 105-годдзя М.Танка прайшла паэтычная гадзіна ―Паэзія як хлеб 

надзѐнны‖ у Мілашавіцкай СБ. Дзеці, якія завіталі на 

мерапрыемства, пазнаѐміліся  са  старонкамі жыцця і творчасці 

паэта,   аб асноўных тэмах і матывах яго творчасці.  Да  якіх бы тэм ні 

звяртаўся паэт: мір паміж народамі, Радзіма, мова, маці, экалогія, 

стваральная праца -  усе яны прасякнуты любоўю да сваѐй роднай 

Беларусі. Затым кожны жадаючы  мог прачытаць свой любімы верш 

паэта. Была арганізавана кніжная паліца ― Вершы ў рытме сэрца‖. 

     Да 100-годдзя П.Панчанкі ў РЦБ прайшла літаратурная гадзіна 

―Людзей ратуе толькі чалавечнасць‖.  

 

 

 

«Весѐлое настроение с книгой» 
Снаружи смотришь: 

Дом, как дом, 

Но нет жильцов 

Обычных в нѐм. 

В нѐм книги интересные 

Стоят рядами тесными… 

      

 

     Лучший отдых – это яркий, незабываемый и, обязательно, 

познавательный досуг. А чтобы окунуться в этот удивительный мир, 

нужно всего лишь читать летом книги, участвовать в мероприятиях, 

которые проводят сотрудники наших библиотек. В период летних 

каникул во всех библиотечных учреждениях Лельчицкого района 

проходили увлекательные мероприятия, а в Краснобережской, Буда-

Лельчицкой, Буда-Софиевской СБК работали летние лагеря, где каждый 

день дети, подростки, молодѐжь проводили свой досуг.   
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      Час забав и развлечений «Как прекрасен летний день» в Дубровской 

СБ. Ребята поучаствовали в конкурсных играх: «Лето-лучшая пора», 

«На лесной тропинке», «Панас», «Баба Яга» и др. 

      День мультфильмов в библиотеке «Сказка научит учиться» в 

Стодоличской СБ. 

      В ДБ, ЦДЮ проходили следующие мероприятия: музыкальная 

завалинка ―Я на солнышке сижу‖. Литературный час «Волшебная 

страна Читалия» в ДБ, ЦДЮ. Видеоурок «Безопасные каникулы». 

     Литературная акция «Читать – это модно» в Милошевичской СБ. 

   Пресс-весы «Любимые журналы» в Глушковичской СБ. 

  Библиотечный бульвар «Я люблю журнал читать, не даѐт он мне 

скучать» к 60-летию детского журнала «Вясѐлка» в Приболовичской 

СБ. Дети узнали об истории создания журнала, о конкурсах и проектах, 

которые из года в год проходят на страницах «Вясѐлкі». Школьники 

посмотрели видеоролики  «Бібліятэка часопіса «Вясѐлка» и «Вясѐлка i 

Буся», разгадывали загадки, исправляли содержания пословиц и 

поговорок, приняли участие в чтении и обсуждении рассказов Е.Хвалея 

«Сарока-хiрург», А.Пальчевского ―Добрае слова‖. К мероприятию была 

подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Вясѐлка запрашае…».  

Рекламная акция «С книгой в отпуск» в Марковской СБ. 

    Час поэзии «Вьѐтся вихрем вдохновенье» в Дзержинской СБ. 

Хозяйкой мероприятия стала поэзия, а долгожданными гостями – стихи 

известных поэтов. 

      Читательская конференция «Пусть книга нас объединит» в 

Приболовичской СБ. Цель мероприятия  - привлечь внимание читателей 

земли Лельчицкой  к лучшим произведениям  современных авторов 

России и Беларуси и повысить интерес к литературе, как к белорусской, 

так и к российской. 

       Беседа-рекомендация «Книги, что читают дети» в Дубровской СБ. 

Все знают, что для детей возраста 4-5 лет очень подходит определение 

«почемучки». Это возраст ненасытной любознательности. Поэтому 

ведущая пригласила на данное мероприятие дошкольников и их 

родителей. Ведущая рассказала родителям о пользе чтения, значения 

сказок, дала советы по подбору необходимой детской литературы.  

        Гурман-вечер любителей комедийного жанра «Мораль сей басни 

такова» в Приболовичской СБ. Заинтересовала посетителей выставка 

―Учимся  таланту у мастеров басни‖. В исполнении детей прозвучали 

наиболее известные  басни и стихотворения. Состоялось обсуждение 

известных басен.  

     Акция «День рождения читателя» в Тонежской СБ. Современные 

дети, а особенно подростки, все больше свободного времени проводят 

за компьютером. И сегодня, чтобы привлечь эту категорию читателей   в 
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нашей работе стала акция «День рождения в библиотеке». Для любого 

ребѐнка День Рождения – это главный праздник, которого ждѐшь целый 

год. Вот именно такой праздник был организован  для активной 

читательницы, которой исполнилось 8 лет. Именинница  пригласила на 

торжество самых близких друзей и одноклассников.  Ребят ждал 

настоящий веселый  праздник. Для них была проведена  игровая 

программа «Праздник непослушания». В течение всего мероприятия 

звучала музыка и  прекрасные слова поздравления для именинницы. 

Свои самые лучшие пожелания имениннице ребята сказали в 

стихотворной форме.  Все участники праздника во главе с ведущей 

вспоминали путь именинницы с самого раннего детства и воспроизвели 

его в интересных веселых конкурсах.  С улыбкой  ребята  читали 

детские стихи А.Барто, отвечали на вопросы сказочной викторины. 

Подростки  с большим азартом играли в детские игры «Дочки - матери», 

«Гусеница», «Эстафета пустышек», «Мешок с сюрпризом».  Все 

присутствующие показали свою находчивость, смекалку и 

артистические способности. А что за День рождения без сюрпризов 

и  подарков. В течение всего праздника их было много для именинницы. 

Ведущая поздравила именинницу Дипломом и ценным призом. Друзья 

преподнесли  имениннице подарки. Под песню «С Днем рождения тебя 

поздравляем», ведущая внесла торт со свечами, а именинница 

пригласила всех на праздничное чаепитие. В заключение мероприятия в 

честь именинницы был произведен фейерверк из хлопушки. Праздник 

прошел шумно и весело.  Ребята с пользой провели время, получили 

заряд хорошего настроения, бодрости и море впечатлений. Жаль, 

конечно, что этот праздник бывает только раз в году! 
 

 

 

 

«ББЗ: пути  информационного  поиска» 

 «Нужно знать, где что искать» в Милошевичской СБ. 

Урок носил ознакомительный и обучающий характер. 

В библиотеке оформлена выставка, где представлены словари, 

справочники, энциклопедии. Ребята 3-4 кл. научились ими 

пользоваться. Библиотекарь рассказала для чего необходимы 

алфавитный и предметный указатели, указатель имен и терминов. В 

конце мероприятия был небольшой блиц-опрос по теме, где ребята с 

удовольствием участвовали. 
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           «Мир библиографии открывает тайны» в Приболовичской СБ. 

Цели: знакомство с библиотекой; пропаганда библиотечно – 

библиографических знаний; реклама библиотечных фондов. 

Библиотечный урок начался с экскурсии по библиотеке. Затем 

библиотекарь рассказала о многообразии справочных изданий 

библиотеки. Подробнее остановилась на словарях: научила 

пользоваться справочным аппаратом изданий. Далее ребята разделились 

на команды и, с помощью справочных изданий, находили ответы на 

вопросы, предложенные библиотекарем. Урок прошѐл живо и 

интересно. Ребята узнали, как пользоваться энциклопедическими 

изданиями. С удовольствием принимали участие в поиске информации. 

 

 

«Молодѐжь и выбор профессии» 
   

 «Если человек не знает, к какой пристани он держит путь, 

для него ни один ветер не будет попутным». 

Сенека 

      Каждый день миллионы людей спешат на 

работу. Чем они занимаются? Любят ли свою работу? Стали бы они 

работать, имея достаточно средств к существованию? Как они выбирали 

род занятий, повторили бы они свой профессиональный путь или 

предпочли бы иной выбор деятельности? 

Выбор профессии относится к одному из самых важных жизненных 

решений. Мы определяем для себя не только основное занятие, но и 

круг общения, стиль жизни, а иногда и судьбу. Библиотеки с помощью 

массовых мероприятий помогают молодым людям в выборе профессии. 

И библиотеки Лельчицкого района не исключение.  

     Так в РЦБ прошла беседа «Офисные виды деятельности». На 

мероприятии ребята познакомились с офисными видами профессий. 

Сотрудники библиотеки рассказали школьникам, на что следует 

ориентироваться при выборе профессии. Учащиеся разгадывали 

«профессиональные» загадки, принимали активное участие в викторине 

«Твой выбор», рассказывали о профессиях своей семьи, кем собираются 

стать в будущем. В завершении мероприятия ребята познакомились с 

литературой, представленной на книжной выставке «Абитуриенту-

2017». 

       Информационный коктейль «Все профессии важны» в 

Глушковичской СБ. 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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        Стали популярными среди пользователей библиотеки и экскурсии в 

организации и учреждения Лельчицкого района. Так, состоялась    

экскурсия  на пожарный аварийно-спасательный пост № 11 д.Букча 

«Наша профессия и опасна, и трудна» в Приболовичской СБ. Ребята 

остались очень довольны посещением данной организации. Ребята 

узнали много нового о профессии. 

        Экскурсия на кирпичный завод «Глина и человек» в Марковской 

СБ также прошла под впечатлением у маленьких читателей. Мастер 

цеха и ведущая показали ребятам все процессы изготовления кирпичей 

и других материалов завода. 

         В Тонежской СБ  прошла беседа с учащимися среднего школьного 

возраста ―Сотвори своѐ будущее‖. Ведущая с детьми поговорила о том, 

как сформировать свою готовность к реальной послешкольной жизни, 

свой характер и устремления. Ребята заполнили анкеты, а в конце 

мероприятия написали маленькие отчѐты о своих будущих планах и их 

реализации. 

 

Праздники (даты календаря): 

День независимости Республики Беларусь 

      Тематическая программа «Беларусь моя синеокая» в 

Буда-Софиевской СБК. Зрителям очень понравилась 

разнообразная концертная программа. Звучали песни, дети читали 

стихи, танцевали, исполняли сольные номера, сценки и др. 

 

********************************************** 

1 сентября 
      День учителя «10 книг для тех, кто учит» в Боровской СБФ. В канун 

праздника всех преподавателей Боровская СБФ подготовила подборку 

книг, которые пригодятся всем, кто учит. 

 

********************************************** 

День библиотек 
      День открытых дверей «Дом, открытый для всех» ко Дню библиотек 

РБ. Праздник в нашей системе ознаменовался рядом мероприятий, как 

для библиотекарей, так и для читателей. Библиотекари района все 
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вместе собрались на праздничную программу «Мы в профессии люди 

не случайные». Во время мероприятия прозвучало немало 

поздравлений, награждений, добрых слов и пожеланий. В конце 

праздничной программы было торжественное награждение лучших 

библиотекарей района «Библионика-2017». Для учащихся школ были 

организованы экскурсии по библиотеке. Мы заглянули туда, куда 

обычно читатели не ходят, встретились со специалистами отделов 

библиотеки, с историей библиотеки познакомились в мини-музеи.  

Далее прошел час профориентации или профэкспедиция «Бенефис 

одной профессии: библиотекарь», были подготовлены презентации, 

выставки литературы. Заключительным моментом дня стал 

библиотечный квест «Библиотекарь - значит креативный». Молодым 

девушкам была предоставлена возможность почувствовать себя в роли 

библиотекаря. Библиотекарям-стажѐрам было позволено делать  ВСЁ, 

что делает библиотекарь: поработать дублѐром библиотекаря на 

абонементе; найти книгу по требованию читателя; узнать секрет 

расстановки книг, журналов; самостоятельно заполнить читательский 

формуляр; обслужить читателей и понять, довольны ли они. 

В детской библиотеке состоялись библиосумерки под названием 

«Свистать всех в библиотеку». На мероприятии присутствовали 

учащиеся 6-7 классов (26 человек).  Гостей учреждения встречали 

веселый капитан Джек, его помощник Буль-Буль и хозяйки тату-салона, 

и таверны «На абордаж». Дети выполняли задания квест-игры 

«Читатели-кладоискатели», искали сундук с сокровищами, узнавали 

свою судьбу по магическим картам, наслаждались пиратскими 

напитками и закусками, слушали морские песни и на память о 

мероприятии оставляли себе символическое тату.  Время пролетело 

незаметно как для ребят, так и для работников учреждения. Финалом 

библиосумерек стало награждение дипломом настоящего пирата 

капитана победившей команды, совместное  фото и 

импровизированный пиратский танец. 

   День специалиста «Библиотекарь. Знакомство с профессией» в 

Глушковичской СБ. 

   День самоуправления в библиотеке «Поиск книг ведут ученики» в 

Дубровской СБ. Ребята с удовольствием осваивали азы нашей 

профессии, учились принимать и выдавать книги и периодические 

издания, расставляли  их на полки по отделам, осваивали алфавитный 

каталог. Особое внимание уделяли бережному отношению к книге: 

приклеивали кармашки, производили мелкий ремонт книг. Как 

настоящие библиотекари, ребята проводили с новыми читателями 

беседы о правилах пользования библиотекой, рекомендовали прочитать 

свои любимые книги, подбирали литературу. Кто знает, может, из числа 
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участников дня самоуправления наши ряды в скором времени 

пополнятся новыми сотрудниками. 
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