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2018 – Год малой родины 

 

Год малой Родины Лельчицкая 

центральная библиотека 

открыла музыкальным вечером под 

названием «Святая к музыке любовь», посвящѐнному  80-летию 

уроженца г.п. Лельчицы, известному композитору Владимиру 

Васильевичу Журовичу. Читальный зал библиотеки был заполнен 

зрителями  разных возрастов – поклонниками таланта композитора. На 

вечер так же были приглашены его бывшие коллеги, друзья, 

родственники. Вечер стал не просто данью памяти композитора, а 

своеобразным маркетинговым способом пропаганды  его творчества 

среди земляков. Кроме множества фактографических сведений о жизни 

и творчестве В.В. Журовича, зрители смогли насладиться различными 

видео-презентациями, включающие в себя редкие фото-  и 

кинодокументы. Были показаны кадры из фильмов «Песни Полесья», 

«Спеши строить дом», «Беларусь синеокая», съѐмки  которых 

проходили на Лельчицкой земле, где снимался сам композитор и 

звучала его музыка. Показ этих фильмов сопровождался  рассказами и 

воспоминаниями участников и очевидцев этих съѐмок.  Более 10 лет 

шефствовал Владимир Васильевич Журович над певцами Полесья, в 

частности надхудожественным коллективом д. Липляны. Символично 

то, что на вечере звучали песни В.В. Журовича в исполнении этого 

коллектива. Это мероприятие – отличный пример патриотического и 

художественного воспитания молодого поколения. 
       В Дзержинской сельской библиотеке состоялся юбилейный вечер  

ветерана ВОВ Гайкевич И.Д. “Память нашу не стереть с годами”.  В 

этом году юбиляру исполнилось 95 лет. В этот праздничный вечер 

собрались его близкие друзья, родственники, бывшие коллеги, и просто 

односельчане, которые давно и тесно общаются с юбиляром. На вечере 

звучали слова благодарности от сельисполкома и депутатского корпуса. 

Много приятных слов прозвучало от родных и близких юбиляра, 

односельчан и коллег. На протяжении всего вечера юбиляру дарили 

музыкальные номера самодеятельные артисты Дзержинского СДК.  

      Краеведческое путешествие «Люби свой край-уважай свою 

историю» в Слободской сельской библиотеке. Каждый присутствующий 

поделился своими эмоциями о красоте родного края, окружающих 

людях и любви к родному краю. Ребята рассказали местные пословицы 

и поговорки. В конце мероприятия ведущая провела викторину «Что ты 

знаешь о своѐм крае?».  



3 
 

    Выставка изделий прошлого, реликвий, сохранивших в семьях 

жителей деревни «Наша спадчына» в Стодоличской сельской 

библиотеке. 

      Мы не мыслим свою жизнь без музыки, это ее неотъемлемая часть. 

Музыка обладает огромной силой. На свете найдется мало людей, 

равнодушных к музыке. Одна из главных особенностей музыки – 

объединять людей. Так, в районной центральной библиотеке прошѐл 

бренд-шоу (встреча) «Поделись своим талантом». Мероприятие прошло 

с участием творческой семьѐй Шпаковских: Ириной и еѐ дочерью 

Александрой. Встреча с Ириной и Александрой – это рассказ о музыке в 

судьбе человека, в судьбе женщины. Семья  Ирины - певчая династия: 

мама Ева Иосифовна была солисткой районного Дома культуры и хора 

работников районной больницы под руководством Николая Левковца! 

Потом сама Ирина стала солисткой дома культуры и ансамбля 

«Вербнiца», сейчас здесь поѐт Александра, дочь Ирины. Глава этой 

семьи Владимир Шпаковский, креативный и музыкальный человек 

пишет для своей жены музыку и стихи, снимает клипы, делает 

видеофильмы, обрабатывает фотографии о красивых местах Лельчиц и 

района. Во время встречи беседовали о музыке, творчестве, 

вдохновении, смотрели видеоклипы. Слова признательности  выразили 

поклонники творчества семьи, заведующий ГУО «Лельчицкий ясли-сад 

№5» Рудницкая Н.В., где работает Ирина Шпаковская, коллектив 

работников ГУ «Лельчицкий районный центр культуры и народного 

творчества». И конечно, наши героини порадовали своих поклонников  

живым исполнением. 

 

 

  
                               

 

    

 

 
 

 В период предвыборной кампании проходили следующие 

мероприятия: 

      встреча с молодыми избирателями «Молодые избиратели 21 века» 

в Краснобережской сельской библиотеке-клубе. В этот день акцент был 

сделан на важность первого участия в выборах, так как - это событие 
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для каждого представителя нового поколения. Частью правовой 

культуры молодежи является и избирательная культура, которая 

предполагает подготовку будущих избирателей к осознанному участию 

в выборных процессах и неравнодушному отношению к политической 

жизни страны. Розданы буклеты «Твой голос - твой выбор - твоя 

жизнь!»; 

        деловая игра «Легко ли быть избирателем» в Милошевичской 

сельской библиотеке. Участникам 9-10 кл. задавались вопросы о 

проведении выборов, как их проводят и для чего. После чего прошли 

испытание  на знание основных терминов Избирательного кодекса. 

Участники в игре проявили себя инициативными и 

коммуникабельными.  После игры учащиеся прошли тест «Я 

избиратель»; 

       заочное путешествие «Что такое выборы» в Буда-Лельчицкой 

сельской библиотеке-клубе. Ребята узнали об очень важном и нужном 

праве – право выбирать  и быть избранным, о том, что такое выборы, 

как и для чего они проводятся в нашей стране; 

       беседа-лекция «Будущее моей страны - моѐ будущее» в 

Стодоличской сельской библиотеке. Мероприятие прошло с молодыми 

избирателями, которые впервые пришли на избирательный участок для 

голосования;  

     информационный час «Навстречу выборам» в Дзержинской сельской 

библиотеке. Библиотекарь ответила на интересующие вопросы и 

предоставила информацию из районных и республиканских газет. 

    
  

 

 

 
       Гомельщина – это уникальный и удивительный уголок белорусской 

земли, историей которого гордятся его жители. Здесь соседствуют 

традиции и современность, а каждый день наполнен событиями. В честь 

80-летнего юбилея в библиотеках системы проходили следующие 

мероприятия: круглый стол «И края в мире нет дороже, где довелось 

родиться нам», посвящѐнный 80-летию образования Гомельской 

области. Этой встрече предшествовала поисковая работа, в результате 

которой были оформлены: книжно-иллюстрированные выставка-

просмотры  «Гомельской области – 80 лет» и «Гомельщина 

юбилейная». На мероприятие были приглашены почѐтные гости: 
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ветераны войны и труда, почѐтные граждане Лельчицкого района. 

Активными участниками круглого стола были старшеклассники – 

учащиеся районной гимназии. Встреча прошла в виде диалога двух 

поколений. Ребята с большим интересом вслушивались в рассказы и 

воспоминания  заслуженных и важных людей района, ведь каждый 

эпизод их трудовой деятельности – это живая история нашего края. В 

свою очередь школьников интересовали свои вопросы, которые они 

активно задавали гостям. Так присутствующие  узнали о достижениях 

нашей области и района за 80 лет в разных сферах народного хозяйства, 

о некоторых исторических фактах  благодаря документальным фильмам 

об области и районе. А в завершении встречи музыкальные номера 

подарили учащиеся детской школы искусств. 
      Тематическая программа «Малая родина - большая любовь» в Буда-

Лельчицкой сельской библиотеке-клубе. В программе участвовал 

коллектив «Калинка», созданный при учреждении. 

      Тематический вечер «Гомельщине посвящается» в Приболовичской 

сельской библиотеке, на котором  заострялось внимание на образовании 

и развитии Гомельской области, завершился вечер концертной  

программой. 

      Час краеведенья «История Гомеля. О той земле, где ты родился» в 

Липлянской сельской библиотеке. Ребята познакомились с историей 

Гомеля от еѐ истоков до сегодняшних дней. Ведущая провела 

небольшой обзор литературы о Гомеле и области в целом.  

    Конкурс детского рисунка «Мой родны кут» в Симоничской сельской 

библиотеке.   

    Виртуальное путешествие «Беларусь! Мая Радзіма!» в Марковской 

сельской библиотеке. Зрителей познакомили с «изюминками» Беларуси 

и Гомельской области: Беловежская пуща, д.Погод, Полесским 

радиационным экологическим заповедником и др. 

достопримечательностями.   

   Книга – главный источник, из которого мы черпаем знания в самых 

различных областях. Это уже аксиома.  К 905-летию со дня рождения 

Кирилла Туровского прошѐл День памяти «Книжное слово в жемчугах 

ходит» в Буйновичской сельской библиотеке. Библиотекарь вначале 

провела с ребятами 8-9 кл. обзор литературы, акцентировала внимание 

на том, что в древности при храмах, монастырях вручную переписывали 

многие книги. Таким образом, подвижники православия способствовали 

и распространению грамотности, духовности. Рассказала о 

просветительской деятельности на белорусской земле Кирилла 

Туровского. Кроме этого в библиотеке были оформлены выставка книг, 

рассказывающие об истории христианства на Беларуси, об 

архитектурных православных памятниках – храмах, о подвижниках и их 
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святынях. Со всеми ими можно было познакомиться, прикоснуться к 

святыням, попробовать почитать и восхититься культурным наследием 

православия.  На мероприятиях в этом день звучали также 

православные стихи, песни, музыка.  

    Подготовлен и распространѐн буклет «Тапанімія Гомельскага краю» в 

детской библиотеке, центре для детей и юношества. 

    

        

 

“Край родной мой в блеске радуг” 
        

       Каждый человек любит то место, где он 

родился и живѐт. Это место и есть его родной 

край. Знать свой край – его природу, 

историю– не менее важно, чем знать историю своего государства, 

зарубежных стран. Осознание уникальности, неповторимости своего 

края заставляет бережно относиться к своей Малой Родине, заботливо 

сохранять народные традиции. Знание прошлого своего края помогает 

лучше понять его настоящее, прогнозировать будущее. И в этом нашим 

детям помогают мероприятия, проводимые в наших библиотеках:   

     литературно-краеведческий час «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» в Слободской сельской библиотеке, направленный на 

возрождение традиций и обрядов, пропаганду истории родного края, 

формирование чувства уважения и благодарности к предкам;  

     обрядовый праздник «На Саракі прылятаюць з-за мора шпакі» в 

Боровской сельской библиотеке-филиале. Подготовка к празднику с 

детьми готовилась заранее и проводится в марте. Им раздавались роли и 

проводились репетиции. За день до праздника детьми украшается ѐлка. 

Она является символом молодости весны. Выпекают птицы. Потом в 

импровизированной форме проводится постановка обряда. Роль 

веснянок выполняют дети, которые несут украшенную ѐлку. Поют 

весновые песни, ведут хоровод и завлекают птиц, чтобы они принесли с 

собой весну. В конце обряда ѐлку вешают на дерево. Дети участвуют в 

играх “Падаляночка”. В завершении мероприятия ведущая угощает 

участников и гостей помпушками ввиде птиц. Данный обряд в 

библиотеке будет проводится ежегодно; 

     во Всемирный день поэзии в Глушковичской сельской библиотеке 

любители поэзии собрались на День поэзии «Свой край родной в стихах 

мы славим». Хозяйкой вечера была поэзия, а долгожданными гостями –

 стихи. Но не любые стихи, а те, которые написаны нашими поэтами-



7 
 

земляками. О современных поэтах нашей малой родины известно не 

очень много, хотя они живут среди нас. Казалось бы, обычные люди.… 

Но в суете постоянных забот они не перестают удивляться красоте 

родной земли, видеть то, что для многих из нас стало привычным и 

незаметным. Они учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к 

мысли о том, что таланты рождаются, живут и создают гениальные 

произведения не только в столицах, но и в самых отдалѐнных уголках 

нашей страны. Звучали стихи о малой родине, о природе, о любви. 

Стихи нежные, душевные, проникновенные – о природе, людях, 

событиях, где воспеваются такие чувства и качества человека, как 

достоинство, красота, доброта, любовь. 

 
 

 

     

«Твая зямля, твая Радзіма названа светла – 

Беларусь!» 
(Гражданско- патриотическое воспитание) 

        Урок мужества “Верны сын беларускага 

народа”, посвящѐнный 100-летию со дня рождения П.М.Машерова, 

партийного и государственного деятеля, одного из организаторов и 

руководителя патриотического подполья и партизанского движения в 

Беларуси в годы ВОВ, Героя Советского Союза, Социалистического 

труда в Краснобережской сельской библиотеке-клубе.  

      Лекция и библиографический обзор «845 лет памяти Ефросиньи 

Полоцкой (ок.1110–1173), белорусской просветительницы» (для 

младшего и среднего школьного возраста) в районной центральной 

библиотеке. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала 

присутствующим о жизни Евфросинии Полоцкой, служению Богу и 

народу Преподобной святой, которая была не только образованным 

человеком, но и просветителем-подвижником, первым белорусским 

оратором, проповедником. Мероприятие сопровождалось презентацией 

«Преподобная Евфросиния Полоцкая». В завершение мероприятия 

состоялся обзор литературы «Небесная покровительница Беларуси». 

Кол-во присутствующих – 18 чел. 

       Исторический экскурс «Родословная книги «Букварь» в 

Глушковичской сельской библиотеке. 
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                    «Увлечѐнные». 

 Работа любительских объединений 
         Обеспокоенность ростом детской преступности 

существует во всем мире. Беларусь – не исключение. 

Каждый день по телевизору, в новостях мы слышим термин 

«Детская преступность». А как нам уберечь себя от этого?     С 

учащимися 10 класса районной гимназии, которые являются 

участниками  правовой Школы "Фемида" при библиотеке,   прошел 

деловой практикум «Как уберечь себя от вовлечения в 

преступление» и на практических примерах разбирали ситуации и 

делали выводы. На данном занятии мы поговорили о том, какие бывают 

преступления, об уголовной ответственности несовершеннолетних, и 

обсудили различные ситуации, в которых вы можете оказаться по 

стечению обстоятельств.  Чтобы уберечь себя от вовлечения в 

преступление, надо хорошо знать основы белорусского 

законодательства, быть всегда осторожным и внимательным к 

окружающим, контролировать ситуацию и не спешить «за модой» - 

принцип «поступать как взрослые» не всегда верен в подростковом 

возрасте. Для детей были подготовлены буклеты, памятки. 

          Час творчества «Подарок своими руками» в рамках клуба «Хочу 

всѐ знать» при Буда-Софиевской сельской библиотеке-клубе.  

          Весѐлый книжный развал «Нам с книгой назначена встреча» в 

Липлянской сельской библиотеке в рамках клуба «Чебурашка». 

        Мастер-класс «Рукам работа-сердцу радость» в Стодоличской 

сельской библиотеке при женском клубе «Вдохновение».        

       Престиж-встреча «Вы прекрасны, женщины земли!» в 

Глушковичской сельской библиотеке.   К мероприятию оформлена 

выставка-просмотр периодических изданий “Самая красивая”. 

Библиотекарь познакомила присутствующих с историей этого 

праздника. Ведь, Международный женский день – это праздник, без 

которого уже невозможно представить себе календарь торжественных 

дат. Мероприятие прошло по-семейному, в теплой обстановке, где 

звучало много искренних поздравлений, песен и лирических стихов, 

посвящѐнных женщинам.  Завершилось мероприятие 

традиционным  чаепитием, ведь ничто так не согревает душу, как чашка 

горячего чая и дружеская компания. 

    Встреча с отцом Дмитрием в День рождения храма Рождества 

Христова в рамках любительского объединения «Славянка» при 

Дзержинской сельской библиотеке. Встреча совпала на один из 

двунадесятых и великих праздников Крещение Господне (Богоявление).  
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    Эколого-познавательный час «Брось природе спасательный круг» при 

клубе «Капелька» Слободской сельской библиотеки. На заседании 

ребята познакомились с интересными рассказами о природе и еѐ 

обитателях. Совершили небольшое путешествие по страницам природы, 

узнали как себя вести на отдыхе у речки. В конце мероприятия ведущая 

провела мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. 

    В рамках любительского объединения «Юный патриот» при 

Марковской сельской библиотеке прошѐл профориентационный урок 

«Служить родине – это почѐтно!». На заседании присутствовали гости – 

молодые люди, проходящие срочную военную службы в пограничных 

войсках. Присутствующие обсуждали проблему отказа молодых людей 

служить в армии, приводили аргументы в пользу службы в армии. В 

заключении мероприятия всем участникам было предложено 

просмотреть художественный фильм «Максим Перепелица».  

   Литературное путешествие «Пятнадцатилетний капитан» к 140-летию 

книги Ж.Верна в рамках клуба «Званочак» при Дубровской сельской 

библиотеке. Учащиеся 5-6 кл. познакомились с творчеством Ж.Верна, 

его произведениями, погрузились в «пучину океана»  конкурса 

«Морские термины» и узнали понятия таких слов, как: снасти, кубрик, 

рея, ворвань и др. Самое главное, прониклись яркими и живыми 

образами благородных героев, которые продолжают увлекать в 

захватывающий мир путешествий Жюля Верна. 

    Заседание любительского обьединения «Лельчанка» при районной 

центральной библиотеке на тему «Бижутерия, украшения. История 

возникновения и развития. Изготовление винтажного браслета». Кол-во 

присутствующих – 14 чел. 

 

 

                «В здоровом теле – здоровый дух» 
     «Здоровье сбережѐшь – от беды уйдѐшь»,- гласит 

народная мудрость. Все мы знаем, чтобы сберечь своѐ 

здоровье, надо вести  здоровый образ жизни. Что мы 

понимаем под понятием «здоровый образ жизни», что он в 

себя включает? Все эти вопросы были обсуждены в День 

информации «100 советов на здоровье» в Стодоличской 

сельской библиотеке. Все желающие смогли пройти тест-прогноз «Я и 

моѐ здоровье». На мероприятии присутствовал сотрудник 

здравоохранения, которая консультировала присутствующих.    
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      Театрализованное представление  «Чистым быть – здоровым жить» 

в Липлянской сельской библиотеке. Айболит и Грязнуля провели 

конкурсную программу для воспитанников детского сада.  

     Консультация для родителей и их детей «Безопасный интернет для 

ваших детей» состоялась в Глушковичской сельской библиотеке с 

участием работника здравоохранения Писанова А.Б. Специалист 

рассказала учащимся 9 класса о компьютерной зависимости, признаках, 

причинах, способствующих зависимости и как бороться с этим. Ребятам 

даны рекомендации, разработанные  медиками и психологами 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь по профилактике 

компьютерной зависимости. Так как в наше время невозможно обойтись 

без компьютера и интернета, ведущая вместе с гостьей дали 

рекомендации ребятам о том, где должен располагаться компьютер в 

доме, на каком расстоянии должен находится ребѐнок от компьютера и 

др.  

        Худоба является эталоном моды, женщины стремятся этой моде 

соответствовать, садятся на диеты, принимают различные препараты. 

Кто-то сохраняет при этом здравомыслие, кому-то стремление худеть 

превращается в нервную анорексию. Анорексия – психическое 

заболевание, возникает у тех, чья психика не устойчива и уязвима, 

такой болезни чаще подвергаются подростки. Почему в эпоху изобилия 

и достатка, анорексия становиться болезнью 21 века? Эти и другие 

вопросы  были затронуты на уроке-рассуждении «Анорексия – болезнь 

21 века» в Тонежской сельской библиотеке. На мероприятии 

присутствовали учащиеся 9-10 кл.  Разнообразили беседу видеоролики о 

болезни.  

    Встреча с работником здравоохранения ГУЗ «Мозырьский родильный 

дом» Е.Г.Титенко «Береги здоровье смолоду» в Краснобережской 

сельской библиотеке-клубе. Во время встречи была затронута тема 

инфекционных инфекций и венерических заболеваний. 

Присутствующие смогли задавать волнующие их вопросы по теме. 
 

               

    

  «Экология души» 
(Нравственное и эстетическое воспитание) 

 

   80-летие со дня рождения В.Высоцкого (1938-

1980).   Песни Высоцкого-это целая вселенная явлений, сюжетов и 

героев, им подсмотренных и выхваченных из потока жизни, 
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запечатлѐнных в образах и картинах, которые ни с какими другими не 

спутаешь. Его песни и стихи – для жизни, они – друзья людей. К 

юбилею русского поэта, актѐра прошли мероприятия: вечер памяти «Он 

правду людям под гитару говорил». Ведущая рассказала биографию, 

творческий путь поэта, ребята зачитывали его стихотворения и слушали 

песни.  

     Вечер-портрет «Разрешите представиться: Владимир Высоцкий» в 

Дзержинской сельской библиотеке. Библиотекарь провела с ребятами 

старшего школьного возраста знакомство с жизненным  путѐм и 

творчеством поэта. Они отвечали на вопросы, касающиеся  актѐрской 

деятельности артиста. Также обсудили художественный фильм «Место 

встречи изменить нельзя». 

     Час поэзии «Читаем Высоцкого» в Милошевичской сельской 

библиотеке для уч-ся 6 класса.  Ведущая познакомила учащихся с 

биографией и творчеством В.Высоцкого. Мероприятие проходило с 

музыкальным сопровождением. 

    День музыки «Он правду людям под гитару говорил» в 

Приболовичской сельской библиотеке. Цель мероприятия направлена 

на то, чтобы память о Высоцком и его творчестве не только не угасала, 

но и год от года росла, укореняясь в сердцах тех, кто вырос на его 

песнях, и тех, кто пришѐл уже после него. Гостей библиотеки встречала 

музыка, звучащая из динамиков и негромкий, хрипловатый голос. 

Многие с удовольствием смогли прочитать стихотворения юбиляра, 

когда-то запавшие им в душу, а кто и вовсе напевал его песни, 

высказывали своѐ мнение о творчестве поэта. 

       В Боровской сельской библиотеке-филиале была оформлена 

выставка-инсталляция «Такого вы нигде увидите!». На выставке были 

представлены коллекция пластинок В.Высоцкого из личных архивов 

жителей, а также музыкальный инструмент – гитара, песенники и 

сборники и др. предметы. 

       145-летие со дня рождения Ф.Шаляпина (1873-1938).  

      К юбилею русского певца прошѐл час музыки «Мир красоты и 

гармонии». На мероприятии познакомились ребята с творчеством певца, 

а также прослушали его музыкальные композиции. 

      Беседа «Кино в вашей жизни» в Боровской сельской библиотеке-

филиале. Ребята 6-7 кл. были ознакомлены с историей кино и его 

развитием. Присутствующие активно принимали участие в беседе на 

тему «Любите ли вы кино?» «Какого жанра?».  

     Для детей инвалидов, сирот и многодетных семей прошла 

новогодняя акция «Откроем сердце для добра» в Стодоличской 

сельской библиотеке. Библиотекарь совместно с сельисполкомом и 
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идеологом ОАО «Путь Ильича» посетили с подарками на дому. Всего 

посещено 25 семей. 

     К 145-летию Ф.Шаляпина прошѐл час искусства «Фѐдор Шаляпин: 

судьба, роли, книги» в Буйновичской сельской библиотеке.   

    День православной книги «Духовных книг рождественский родник» в 

Липлянской сельской библиотеке. 

День открылся выставкой «Красота Божьего мира». Кроме духовных 

книг, периодических изданий, на выставке представлены работы 

учащихся: поделки, выполненные в разных техниках, вышивка, 

рисунки. В рамках Дня были проведены различные мероприятия: обзор 

книг, представленных на выставке, час духовности “Храмы Беларуси”. 

Ведущая  коснулась темы вечных духовных ценностей, отметила 

большое значение печатного слова в современном обществе, напомнила 

о жизни и деятельности первых просветителей, о людях совершивших 

духовные подвиги, о святых. Ведущая также рассказала о мудрых 

братьях Кирилле и Мефодии, создателях славянской азбуки – 

Кириллице.  

     Духовно-просветительская беседа «Крест на шприце: со СПИДом 

борются не только медики, но и весь мир!» с участием 

священнослужителя и работника здравоохранения в Марковской 

сельской библиотеке. О проблемах наркомании, СПИДа, алкоголизма и 

результатах, трудностях и путях их преодоления рассказал ребятам 9-10 

кл. отец Дмитрий. Работник здравоохранения привела статистику по 

Беларуси и Гомельской области о заражѐнных СПИДом, рассказала о 

профилактике заболевания, мерах предосторожности. В конце 

мероприятия ребята просмотрели видеоролики, социальную рекламу, 

короткометражные фильмы на предложенную тему. 

   Этическая беседа-диспут «Можно ли победить жестокость» в 

Симоничской сельской библиотеке с участием психолога Воронович 

А.М.  Специалист на мероприятии рассказал учащимся 6-7 кл. как 

проявляется жестокость человека, как еѐ предотвратить на приведѐнных 

примерах. Ребята подбирали синонимы к слову «жестокость» и активно 

отвечали на каверзные вопросы, заданные психологом.  

    Психологический урок «Искусство комплимента» в Тонежской 

сельской библиотеке.  

 

«Восхождение по ступенькам 

права» 
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       Встреча “Правила поведения человека в экстремальных ситуациях” 

с сотрудником Лельчицкого РОЧС, лейтенантом внутренней службы 

Гавриловцом М.В. в Краснобережской сельской библиотеке-клубе для 

учащихся ГУО “Краснобережская базовая школа” и воспитанниками 

ГУО “Краснобережский ясли-сад”. На встрече участковый инспектор  

рассказал ребятам о правильном поведении в различных  экстремальных 

ситуациях, пользовании электрическими, бытовыми приборами, 

правилах поведения на улице, водоѐмах в летнее и зимнее время, 

телефонах служб, оказывающих помощь. В конце мероприятия ребята 

просмотрели социальные видеоролики МЧС.  
    

 

“Літаратурна-юбілейная старонка” 

   Устный журнал “Писатель великой славы” по творчеству И.Шамякина 

в Буда-Софиевской и Краснобережской сельских библиотеках-клубах. 

    Час общения «Жыве паміж намі паэт» к 220-летию А.Мицкевича в 

Приболовичской сельской библиотеке. 

     Чемпионат по чтению стихов А.Бачылы «Я лучший» к 100-летию 

писателя в Буда-Лельчицкой сельской библиотеке-клубе. 

      Час поэта «Памяці земляка-Паўлюка Пранузы» в Дзержинской 

сельской библиотеке. 

 

 

    

   «Весѐлое настроение с книгой» 
       

     Сейчас говорят о формировании новой модели 

чтения: интерес вызывает аудиокнига и чтение с 

компьютера. Суть книги остается, меняется 

лишь носитель. Поэтому возникает вопрос: а 

может, будущее за электронными книгами?  Что 

важнее книга или компьютер? Сложно ответить на этот вопрос.  Мы 

попытались это сделать с молодежью и учащимися школы № 2 во 

время мероприятия. В этот день в читальном зале районной 

центральной библиотеки прошли дискуссионные качели «Книга или 

компьютер». Была приглашена заведующая детской библиотекой, 

центром для детей и юношества Е.А.Ляховец. Встреча прошла 
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интересно и эмоционально, высказывались разные точки зрения, 

мнения, вспомнили  интересных писателей, художественные 

произведения, а также этапы развития интернета. Половина 

старшеклассников считают, что книга в сегодняшнем ее виде не 

исчезнет, более того, она оставит за собой главенствующее положение. 

20% участвующих в дискуссии высказались за электронные издания. И 

столько же ребят предусмотрительно заявили, что новые технологии и 

книжная мудрость не являются абсолютными антагонистами и между 

ними возможен компромисс. Так что разные средства коммуникации 

могут сосуществовать так же, как, например, разные виды транспорта: 

автомобиль, поезд, велосипед, самолет. 
Скорее всего, еще долгое время будет параллельно существовать 

две книги -электронная и обычная. За какой книгой будущее, покажет 

время. Без компьютера мы не можем представить свою дальнейшую 

жизнь. Главное, чтобы компьютер нам помогал, а не завладел 

полностью нашим разумом. Мы также не можем представить будущее 

без книги, независимо от того, в каком варианте она существует. Без 

чтения жить невозможно. К такому выводу мы пришли во время 

дискуссии. 
     К 390-летию  Ш.Перро проходили: сказочный час «Любимые сказки 

Ш.Перро» в Букчанской сельской библиотеке; литературная игра 

«Волшебное лукошко» в Приболовичской сельской библиотеке. 

     Викторина «По страницам любимых книг» в Приболовичской 

сельской библиотеке. Ребята совершили увлекательное путешествие по 

литературной стране сказок, загадок, стихов и небылиц. Мероприятие 

показало хорошие знания детей в области детской литературы. Книги 

всеми любимых детских писателей долгие годы дарят детям радость 

умного и доброго чтения. Каждый присутствующий выбрал себе книгу 

по душе. 

    Литературная гостиная «Заложник своей судьбы: М.Горький» в 

Дубровской сельской библиотеке для уч-ся 10 кл. 

    Литературный дилижанс «Любимых детских книг творец», 

посвящѐнный С.Михалкову в Липлянской сельской библиотеке. 

      Квест –игра «В поисках золотого ключика» в детской библиотеке, 

Центре для детей и юношества. В начале игры ребята 4-5 кл. ГУО 

«Лельчицкая средняя школа №2» получили письмо-задания, и следуя 

подсказкам выполняли задания, разыскивали пазлы-части картинки 

золотого ключика. Ребята отгадывали загадки на внимание, поиграли в 

игру "Превращения", побывали на пруду у черепахи Тортилы. Собрав 

все пазлы ребята смогли получить волшебные конфеты из сундучка. 

Кол-во присутствующих – 20 чел. 
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      Праздник Книги  «Сказка, с нами подружись»  (Открытие Недели 

детской книги) для младшего и среднего школьного возраста провела 

детская библиотека, Центр для детей и юношества. Праздник прошѐл в 

Городском центре культуры и народного творчества.  Сотрудники 

библиотеки показали театрализованную постановку для ребят 

г.п.Лельчицы. Своѐ мастерство на сцене показали маленькие 

талантливые артисты горпосѐлка. Количество присутствующих – 280 

человек. 

      Подготовлена и распространена среди читателей закладка «Просьба 

книги» в Слободской сельской библиотеке. 

 

 

         День снеговика «Зимние забавы» в Букчанской сельской 

библиотеке. Открылся праздник зимними забавами: играми, 

конкурсами, эстафетами на свежем воздухе и, конечно же, главный 

герой – снеговик. Потом праздник переместился в библиотеку. Там 

полюбовавшись на великолепные творческие работы читателей на 

выставке «Вот они какие- Снеговики!», проходили в зал для игр и 

творчества, где создавали своего собственного снеговика, участвовали в 

конкурсах и викторинах. Участники получили сладкие призы и 

сувениры.  

     День снеговика с успехом прошѐл и в Боровской сельской 

библиотеке-филиале. Библиотекарь вначале рассказала ребятам об 

истории создания снеговика, что символизирует образ снеговика, какие 

традиции связаны со снеговиком. 

    Игровые программы:  «Весѐлый сугроб» прошла и в Дзержинской 

сельской библиотеке, в ходе которой ребята отгадывали загадки и 

ребусы, участвовали в конкурсах. Все получили сладкие призы. 

    «Зимние забавы» в Краснобережской сельской библиотеке-клубе. 

Мероприятие проходило в форме игрового состязания между двумя 

командами. Дети соревновались в лепке из снега крепостей, лепили 

снеговиков, играли в снежки, катались на санях и лыжах.  

    «Загадки зимнего двора» в Марковской сельской библиотеке. 

Ведущая открыла мероприятие загадками о «Зиме», на которые дети 

незамедлительно отвечали, поэтично прозвучало лирическое 

стихотворение И. Сурикова «Зима». Познавательно для ребят прошла 

игра «Народные мудрости»: вместе с ведущей вспоминали народные 

приметы, пословицы и поговорки о самом прекрасном времени года – 
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зиме. Далее библиотекарь увлекательно провела игру «Кто быстрее 

оденет участника»: детям нужно было одеть своему товарищу шапку, 

шарф и варежки на время. После такой активной игры ведущая провела 

конкурс загадок о зимующих птицах, о животных, которые встречаются 

в наших лесах. По окончании самые активные ребята получили сладкие 

призы. 

 

 

Уроки ББЗ: 

«Мои помощники-словари» в Стодоличской сельской библиотеке.  

«Путешествие в страну каталогов» в Дубровской сельской библиотеке 

для учащихся 5-6 кл. Библиотекарь рассказала, что такое каталог, какие 

имеются каталоги в библиотеке. Ребята искали карточки с авторами 

книг в алфавитном каталоге.  

 

 

Экскурсии в библиотеку: 
    «Рады мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам!» в 

Приболовичской сельской библиотеке. 

    «Путешествие в страну Читалию» в Милошевичской сельской 

библиотеке. 

     «В книжном царстве очутится, да чтоб в нѐм не заблудиться» в 

Тонежской сельской библиотеке. 

 

«Молодѐжь и выбор профессии» 
Вопрос трудоустройства волнует людей зрелых, 

молодых и даже юных. На уроке профориентации 

«Трудоустройство: проблемы и перспективы» в 

Ударненской сельской библиотеке рассматривались 

вопросы поиска работы, что нужно делать в поиске вакантных мест, что 

нужно в первую очередь делать, когда человек оказался в положении 

безработного, как правильно вести себя при собеседовании. 

   На базе Буйновичской и Ударненской сельских школ прошла встреча 

с учащимися и курсанта 3 курса ГУО «Институт гражданской защиты 

МЧС Беларуси» Дриневской А.В. В своѐм рассказе курсант подробно 
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рассказала об учебном заведении, правилах приѐма. В свою очередь 

учащиеся задавали интересующие их вопросы.  

     День информации “Профессии будущего” в детской библиотеке, 

центре для детей и юношества. Библиотекарь рассказала учащимся 9 – 

го класса  ГУО «Лельчицкая средняя школа №1» о том, на что следует 

ориентироваться при выборе профессии, какие важные качества следует 

учитывать, чтобы не ошибиться.  При помощи тестирования ребята 

выяснили, к какому типу деятельности их можно отнести. Было 

представлено несколько видеороликов "Профессии будущего", "Самые 

востребованные профессии" и "Кем быть?". 

       Каждый когда-то задумывался над вопросом кем быть, какую 

профессию выбрать? В настоящее время насчитываются тысячи 

профессий. Мир профессий не является чем-то застывшим. Он 

изменчив. Среднее время существования многих профессий 8 -10 лет. 

Некоторые из них меняются по своему содержанию. Около 500 

профессий ежегодно исчезают и, примерно столько же, возникает 

новых. Узнать свою будущую профессию и познакомиться с миром 

профессий в Глушковичскую сельскую библиотеку пришли 

девятиклассники школы. Все желающие смогли пройти    тест-прогноз 

«Узнай свою сферу деятельности». 

    Информационный навигатор «Что такое профессия и какие бывают 

профессии?» в Милошевичской сельской библиотеке. 

    Литературно-творческое занятие «Любимые книги читая, профессии 

мы выбираем» в Ударненской сельской библиотеке. 

   Слайд-беседа «Профессии, нужные селу» в Буйновичской сельской 

библиотеке. Профессия – это работа, которую выполняет человек. 

Библиотекарь рассказала ребятам о многообразии профессий на селе и 

их важности для людей.  В ходе мероприятия ребята 8-9 кл. отгадывали 

загадки,  отвечали на вопросы викторины, играли, делали выводы. 

Ребята очень активно принимали участие в мероприятии, показали 

хорошие знания о профессиях и рассказали, о том какие профессии 

выберут, когда вырастут. Активное обсуждение вызвала  презентация 

«Все работы хороши». Такие мероприятия помогают правильно избрать 

свой путь в дальнейшей жизни. Счастлив тот человек, который 

занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию. 

    Памятка «Абитуриенту на заметку» в Липлянской сельской 

библиотеке. 
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«Библиотеки, как ресурс развития территории» 

(Организационно-методическая работа) 

    Развитие информационно-библиотечного пространства в 2018 году». 

На совещании присутствовал специалист отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодѐжи Лельчицкого райисполкома 

Лисицкая Г.А., инспектор по охране труда Миненко В.Л. Вначале 

выступила директор ГУ «Лельчицкая РЦБС» Андриковец Е.И. с 

докладом «Анализ деятельности государственного учреждения  

«Лельчицкая районная централизованная библиотечная система» в 2017 

году». О профессиональном развитии библиотечного персонала в 2018 

г.» рассказала методист РЦБ Линкевич Т.Г., вопросы организационной 

работы с библиотечным персоналом озвучила зам.директора                                                         

Варакса Т.И., анализ комплектования и формирования библиотечного 

фонда провела  Хомутовская О.А, заведующий отделом                                                   

комплектования и обработки литературы, Халява Р.Г., библиограф 

районной  центральной библиотеки проанализировала  информационно-

библиографическое обслуживание в библиотеках системы в 2017 г. 

Состоялся обмен опытом между библиотекарями:  на тему  «Детское 

чтение: развитие и поддержка. Взаимодействие библиотеки с 

образовательными учреждениями горпосѐлка, как фактор успешной 

организации работы с детьми и подростками» выступила педагог-

организатор детской библиотеки, центра для детей и                                                          

юношества Анискевич О.И., «Библиотека-центр досуга детей и 

молодѐжи в агрогородке: приоритеты в работе» поделилась с коллегами 

библиотекарь  Глушковичской сельской библиотеки                                                  

Зайчик И.Г., с докладом «Маленькая сельская библиотека: идеи, 

творчество, пути развития» выступила                                                       

Лукашевич Н.В., библиотекарь Дзержинской сельской библиотеки. В 

конце состоялась церемония награждения лучших библиотекарей по 

итогам работы за 2017 год. 

    

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

Праздники (даты календаря): 

     «Поиграем, отдохнём,  время с пользой проведём» 

(весенние каникулы) 

    Районное совещание библиотек системы по итогам 2017 года на тему 

«Итоги деятельности библиотек Лельчицкого района за 2017 год.  
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     Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, 

любознательных детей и взрослых влюбленных в книгу, праздник 

веселых приключений, новых литературных открытий, встреч с 

интересными людьми. Каждый год, в течение семи дней весенних 

школьных каникул, библиотеки района встречают своих лучших 

читателей:       

       «Пусть станет книга праздником для вас» в Буда-Софиевской 

сельской библиотеке-клубе. В Неделю вошли следующие мероприятия: 

бенефис лучших читателей «Прочитал сам-посоветуй друзьям», 

презентация новинок «Новый книжный мир вокруг нас», поэтическое 

крылечко «Поэты-юбиляры 2018 года», конкурсно-игровая программа 

«Вслед за сказкой», час веселья и забавы «Хохотляндия», закрытие 

недели детской книги «Книги читатйте и на протяжении года про них не 

забывайте».   

   «Книжный мир вокруг нас» проходила и в Ударненской сельской 

библиотеке. В Неделю вошли самые разнообразные мероприятия – день 

поэзии «Свой край родной в стихах мы славим», марафон литературных 

юбилеев «Да здравствует классика!», литературно-творческое занятие 

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем» и др. 

    «Путешествие в книжное царство» в Краснобережской сельской 

библиотеке-клубе. В программе: литературный праздник «Книжное 

царство-мудрое государство», поэтическое ассорти «Минутка 

радостного чтения», аукцион знаний «Что за прелесть эти сказки…» и 

др. 

    Литературный ринг «Книги-наши друзья» в Слободской сельской 

библиотеке. 

    Развлекательная медиа-программа «У вас каникулы? Ура!» в 

районной центральной библиотеке. В программе: лекция о правилах 

безопасности дома, на улице; подвижные игры, конкурсы, обзор 

литературы и просмотр мультфильмов. 

   День литературного гурмана «Почитай младшему брату (сестричке)» 

в Буда-Лельчицкой сельской библиотеке-клубе. Дети узнали, что 

семейное чтение - это одна из лучших духовных традиций, прошедших 

через многие поколения, а также  прекрасное средство для развития 

высоконравственных отношений в каждой семье. Важным способом 

воздействия на ребенка в приобщении к книге является пример 

родителей. Для ребят дошкольного и школьного возраста были 

проведены громкие чтения сказок. К громким чтениям была 

подготовлена книжная выставка «Сказочная круговерть», которая 

пользовалась в этот день у наших читателей большой популярностью.  

Ребята с удовольствием посмотрели презентацию о сказках, а 

потом  ответили на вопросы  викторины, также читали вслух своим 
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друзьям сказки. В заключении они посмотрели мультфильм по мотивам 

русских народных сказок. Ребята охотно поучаствовали в мероприятии, 

и это находит массу положительных откликов у наших читателей! 

     Игра «Литературный крокодил» в Глушковичской сельской 

библиотеке прошла с уч-ся 9-10 кл. Игра состояла из 4 туров: 

«Разминка», «Глухой телефон», музыкальный тур, конкурсов «Узнай 

произведение по иллюстрации». Правила в игре «Литературный 

крокодил», как в обычном «Крокодиле»-  не произнося ни звука и не 

проговаривая слово губами, исключительно жестами, мимикой и 

движениями за определѐнный период времени игроку необходимо 

объяснить своей команде загаданное слово. В «Литературном 

крокодиле» – это были не просто слова, а названия литературных 

произведений – русских и зарубежных, фамилии писателей, имена и 

прозвища литературных героев. Веселую и непринужденную атмосферу 

и, конечно же, отличное настроение – все это подарила участникам 

игра. 

       В Буйновичской сельской библиотеке состоялось веселая и 

занимательная праздничная программа «Вас ждут приключения на 

острове Чтения» для детей дошкольного возраста и учащихся  

начальных классов. Мероприятие было посвящено творчеству 

замечательного детского писателя Николая Носова. Ребята 

познакомились с биографией Николая Николаевича, его 

произведениями. Преподаватели организовало встречу с целью развить 

в детях творческую активность, привить им любовь к чтению. В гости к 

участникам мероприятия пришел кукольный Незнайка. Дети беседовали 

с ним о пользе чтения, правилах обращения с книгой. Увлекательно и 

интересно прошли конкурсы: «Парад коротышек», «Незнайка-

музыкант, художник и поэт», «Знайкина викторина». За правильные 

ответы и правильно выполненные задания участники получали призы. 

Закончилось мероприятие просмотром мультфильма «Бобик в гостях у 

Борбоса», снятого по одноименной сказке Николая Носова. 

 

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

«Нам этот подвиг не забыть» 
(Ко Дню освобождения Лельчицкого района от немецко-фашистских захватчиков) 

        Вечер памяти «Гэта быў час, які нельга забыць» в Дзержинской 

сельской библиотеке. Ведущие рассказали присутствующим историю 

освобождения Лельчицкого района. На вечере присутствовала 

участницы далѐкой войны Тетерич У.Д., Бобович Ф.Т., которые охотно 

поделились своими переживаниями в то страшное время. 
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Присутствующие дополняли старожилов своими воспоминаниями из 

рассказа своих родственников.  

      Вахта памяти «Война – боль и память» в Буда-Лельчицкой сельской 

библиотеке-клубе. На мероприятии присутствовала участница  ВОВ 

Лещинская Н.К., которая рассказала о  событиях войны, нелѐгком 

детстве и послевоенном времени. Дети читали свидетельства войны от 

своих бабушек и дедушек. К мероприятию была организована выставка-

импровизация «Последние свидетели войны» с использованием 

фрагментов войны. На мероприятии присутствовало 45 человек.   

      Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги моих односельчан» в 

Букчанской сельской библиотеке. 

       Час истории «Земля, опаленная война» в Милошевичской сельской 

библиотеке. Ведущая познакомила ребят с боевыми действиями, 

которые проходили на территории Лельчицкого района с 1941 г. по 23 

января 1944 г. Слушая рассказ, дети с волнением обдумывали всѐ то, 

что проходило в те времена. 

 

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

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

      «Не может быть забвения» -  под таким названием прошѐл  урок 

патриотизма, который состоялся  в читальном зале районной 

центральной библиотеки. Это мероприятие посвящено 29 годовщине 

вывода советских войск из Афганистана.  В качестве зрителей 

присутствовали учащиеся 8 классов районной гимназии. Ребята с 

увлечением слушали героический рассказ об истории войны в 

Афганистане, о героях – афганцах  - наших земляках, сопровождаемый 

показом видео-презентаций. Своеобразным украшением мероприятия 

стали музыкальные номера в исполнении самодеятельных артистов 

городского центра культуры–Хамутовской Александры и Тарасовец 

Светланы. 

Тематическая программа «Афганистан. Есть имена и есть такие 

даты» в Липлянской сельской библиотеке. Вначале ребята показали 

зрителям театрализованную постановку «Мы уходим в Афганистан». 

Затем ребята просмотрели хронику войны, познакомились с земляками, 

воинами-интернационалистами.  

Вечер-памяти «Память в сердце стучит» в Краснобережской 

сельской библиотеке-клубе. На мероприятие были приглашены 

родственники и близкие погибших в мирное время солдат и офицеров, 

односельчан. Перед мероприятием были возложены цветы и венки к 

могилам солдат.   
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Литературно-музыкальная композиция «Афганистан живѐт в моей 

душе» в Боровской сельской библиотеке-филиале.  На мероприятие 

были приглашены участники войны Ашомко А.М., Цалко В.С. и др. 

Вначале мероприятия ведущая рассказала ребятам о войне, о земляках, 

которые приняли непосредственное участие. Всѐ сопровождалось 

музыкальными номерами и видеозарисовками, ребята читали 

стихотворения. После присутствующие – учащиеся старших классов 

задавали вопросы гостям, в свою очередь гости продемонстрировали 

ребятам свои ордена и медали и прокомментировали, за какие заслуги 

они были вручены.   

 

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

Сусветны дзень роднай мовы 

     Современная белорусская молодѐжь представляет собой динамично 

развивающийся ресурс, активно действующую силу общества. От 

молодѐжи зависит будущее страны, то, как в дальнейшем будут 

развиваться белорусская культура и язык.  

     Но на сегодняшний момент современная языковая и культурная 

ситуация в Беларуси отличается сложностью и неоднородностью. С 

целью популяризации родного языка в библиотеках Лельчицкого 

района проходили следующие мероприятия: 

   Живой разговор “Роднае слова - беларускае” в Стодоличской сельской 

библиотеке. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Матчына мова». Библиотекарь с ребятами общались на белорусском 

языке. Также мероприятие в такой форме прошло и в Буда-Лельчицкой 

сельской библиотеке-клубе под названием «Беларус! Роднай мовы сваѐй 

не цурайся». На працягу мерапрыемтсва распавядалася аб тым, які шлях 

прыйшлося прайсці нашай мове.Вядучыя мерапрыемства заклікалі 

любіць сваю родную мову, не цурацца яе, размаўляць на роднай мове. 

Быў зроблены агляд кніжный выставы “Звіні, мая светлая, родная мова”. 

Дзеці чыталі творы нашых беларускіх аўтараў і размаўлялі па-

беларуску. 

    Беседа-обсуждение “Белорусский язык как элемент нации” в 

Боровской сельской библиотеке-филиале.  

    Информационный портал “Гучы мая родная мова” в Приболовичской 

сельской библиотеке. На мероприятии звучала белорусская музыка, 

дети читали стихотворения белорусских писателей, приняли участие в 

викторине на знание белорусского языка. 

      

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



23 
 

Масленица 

    Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы. 

Празднование Масленицы сопровождалось обрядами во имя урожая, 

гуляньями, играми, различными забавами. А еще масленицу можно 

назвать веселым и разудалым карнавалом. Вот и мы решили в 

масленичную неделю порадовать своих читателей проведение 

следующих мероприятий:  

   театрализованное представление “Щедрая Масленица” в Дубровской 

сельской библиотеке.  

     Чайные посиделки «Блины разговорами красны» в Буйновичской 

сельской библиотеке. Библиотекарь поведала историю праздника. Гости 

праздника исполняли частушки, отгадывали загадки и вспоминали 

поговорки про масленицу. Так же прошѐл конкурс на самое 

оригинальное блинное блюдо. Победителям были вручены памятные 

сувениры. 

 

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

День Святого Валентина 

       В конце зимы приятно разбавляет атмосферу 

холодных будней хороший «сердечный» праздник. В 

преддверии популярного праздника Дня святого 

Валентина сотрудники районной центральной 

библиотеки провели шоу-программу «День любви и 

дружбы».  Мероприятие проходила в виде популярной игры 90-х гг. 

«Любовь с первого взгляда». В игре приняли участие 3 

обворожительные девушки: Мудревская Алина, Хомутовская Анастасия 

учащаяся 10 класса ГУО «Лельчицкая средняя школа №2», 

Загребельная Ольга учащаяся  10 класса ГУО «Лельчицкая районная 

гимназия» и 3 замечательных молодых парней: Тресницкий Владислав, 

учащийся  10 класса ГУО «Лельчицкая средняя школа №2», Фицнер 

Дмитрий, учащийся  10 класса ГУО «Лельчицкая районная гимназия», 

Липский Константин, учащийся 1 курса ГУО «Лельчицкий 

профессионально-технический лицей». Ребята не только рассказали о 

себе, своих увлечениях, отвечали на каверзные вопросы ведущих, но и 

пытались спрогнозировать ответы друг друга. Ребята же старались 

отвечать с юмором, креативно и весело подошли к участию в конкурсах. 

Участники выбирали себе пары при помощи записок. Так получилось, 

что совпали все три пары. Самой идеальной парой стали Загребельная 

Ольга и Фицнер Дмитрий. Все пары получили от центральной 

библиотеки памятные сувениры. 
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      Зрители также были не обделены вниманием. Для них были 

подготовлены различные игры и конкурсы. Самые ловкие и активные 

получили сладкие призы. 

    Тематический вечер «Любви все возрасты покорны» в Стодоличской 

сельской библиотеке. Сколько нежных слов сказано на земле 

влюблѐнным! А сколько стихов и песен сложено об этом прекрасном 

чувстве. И в этот вечер в библиотеке все окунулись в красивый мир 

песен и стихов о любви. На мероприятии присутствовали учащиеся 9-10 

кл. ГУО «Стодоличская средняя школа». 

       

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

День защитников Отечества 

    Нашей армии любимой 

День рожденья в феврале. 

Слава ей, непобедимой! 

Слава миру на земле! 

 

    Тематический вечер «Служат родине сыновья» в Липлянской 

сельской библиотеке. На вечере прошло чествование родителей 

военнослужащих. На мероприятии были зачитаны характеристики и 

видео ребят, которые проходят срочную военную службу. 

    В Тонежской сельской библиотеке прошла эрудит-викторина «Мы 

солдаты!». Мероприятие проходило в форме соревнования между двумя 

командами мальчишек «Снайперы» и «Третья рота». Ребята выбрали 

капитанов команд, которые представили игроков, название и девиз. Для 

проверки силы, ловкости, смекалки будущие солдаты постарались в 

участии в конкурсах «Армейские учения», «Меткий стрелок», «Поход» 

и др. С азартом игроки отгадывали загадки и ребусы на армейскую тему 

и показали хорошие знания в истории армии. В конце мероприятия 

состоялось награждение победителей.   

 

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

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

     Час протеста «Скажем наркотикам «НЕТ» в Буда-Софиевской 

сельской библиотеке-клубе.  

     Встречи с правоохранительными органами и работниками 

здравоохранения: 

     «Жизнь без вредных привычек» в Боровской сельской библиотеке-

филиале. В ходе мероприятия ведущая попыталась выяснить у ребят, 

что такое вредная привычка, чем она отличается от полезной. На вопрос      
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«Какие вредные привычки вы знаете»? ребята 5-6 кл. отвечали смело, 

называя такие, как: табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

неправильное питание, неопрятность, грубые слова и т.д. По всем 

перечисленным привычкам библиотекарь предложила ребятам принять 

участие в конкурсе «Вредным привычкам – «НЕТ!».  

     «Соблазн велик, но жизнь дороже» в Дзержинской сельской 

библиотеке. 

     «Цена зависимости - жизнь» в Приболовичской сельской библиотеке.  

Интерактивная игра «Наркомания-ловушка для юных, ведущая в ад» в 

Буда-Лельчицкой сельской библиотеке-клубе. 

 

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

«Для счастья женщина приходит в этот мир» 

(Международный женский день 8 Марта) 

   В этот день работники Буда-Софиевской сельской 

библиотеки-клуба, добрыми пожеланиями и красивыми 

словами, поздравили женщин с праздником прекрасной 

половины человечества и подготовили литературно-

музыкальный вечер «Ох уж, эти женщины!»   с презентацией 

«Прекрасных женщин имена». Несмотря на переменчивость весенней 

погоды, настроение у всех было, все равно, отличное. Встреча прошла в 

теплой дружеской обстановке. Программа открылась под нежную и 

чарующую песню «Мамины глаза». Приятным музыкальным 

сюрпризом для гостей стали стихи и сольные выступления жителей 

деревни. А в завершении мероприятия женщины приняли участие в 

выставке кулинарного мастерства "Фестиваль коронных блюд", где 

можно было продегустировать и по достоинству оценить таланты 

наших хозяюшек. 

 

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

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

  

     Этот праздник близок каждому гражданину страны, 

кому небезразличны судьба Родины, кто  хочет, чтобы 

все поколения белорусов испытывали гордость за 

свою страну. Именно к этому событию в библиотеках 

района проходили мероприятия: 

      правовая игра «Обязан и имею право» в Ударненской сельской 

библиотеке. 
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     Турнир знатоков права «Основной закон нашей нации» в 

Марковской сельской библиотеке. Игроки 7 класса показали правовые 

знания, эрудицию, остроумие, сообразительность и смекалку, а также 

были внимательными и дружными на пути к победе.  

      Медиа-лекция «Закон для всех и каждого» в Тонежской сельской 

библиотеке. 

   Экспресс-час «Закон, по которому жить» в Букчанской сельской 

библиотеке. 

            

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

«Лес – наше богатство» 

                                     (Ко Дню леса) 

       Акция «Сделаем мир чище» в Марковской 

сельской библиотеке. Целью этого мероприятия 

было формирование у школьников предпосылок 

экологического сознания,  чувство бережного отношения к природе, 

закрепление знаний о сезонных изменениях в природе, воспитание 

желания трудиться, уметь видеть результат своего труда. Дети  вместе  с 

взрослыми занимались благоустройством своего участка, помогали 

высаживать кустарники, убирать территорию, подготавливали цветники 

к высадке растений. 

       Викторина «Лесные богатства» в Тонежской сельской библиотеке. 

Целью мероприятия является воспитание ценностного отношения к 

лесным ресурсам через углубление знаний детей о лесе как экосистеме, 

его обитателях и его экологическом значении. Дети активно принимали 

участие в конкурсах и отвечали  на вопросы викторины. Конкурсы были 

разнообразные: «Назови ветку и найди дерево», «Определи вид леса и 

его время года», «Найди дом для каждого животного», «Угадайте по 

описанию», «Отберите зимующих и перелѐтных птиц», «Правила 

поведения в лесу». Каждый конкурс требовал от ребят смекалки, 

сообразительности. Нужно отметить, что ребята  замечательно 

справились с  данными заданиями. Каждое задание сопровождалось 

иллюстрированным материалом. Благодаря викторине дети больше 

узнали о природе, о понятии лес и многообразии его обитателей.  Ведь 

Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологической 

безопасности, приоритетная составляющая народнохозяйственного 

комплекса и основа экономической стабильности страны.  

       Урок экологии «Не оставляй костѐр в лесу» в Букчанской сельской 

библиотеке. Мероприятие было посвящено правилам пожарной 

безопасности в лесу. К мероприятию была оформлена выставка 
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детского плаката «Пусть Земля будет всегда зеленой!», посвященная 

лесным пожарам. Библиотекарь провела с ребятами веселую эко-

викторину о лесных обитателях, из которой, ребята узнали о самом 

прожорливом насекомом, какую птицу зовут санитаром леса и т.д.  

В конце мероприятия дети перечисляли правила поведения в лесу. Всем 

ребятам на память раздали буклеты «Отдыхаем на природе». 

       

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

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

       22 марта – Всемирный день воды и водных 

ресурсов. Этот день является уникальной 

возможностью напомнить человечеству о важности 

воды для окружающей среды и развития общества, для 

поддержания жизни на нашей планете. В преддверии этого события в 

библиотеках прошли мероприятия: познавательная игра «Вода – 

бесценный дар природы» в Симоничской сельской библиотеке. 

  Интеллектуально-познавательная игра «Это простая, но удивительная 

вода» в Буйновичской сельской библиотеке. Цель мероприятия – 

содействовать формированию и обобщению знаний о воде, явлениях 

природы, связанных с водой; воспитывать бережное отношение к воде и 

природным ресурсам. Познавательное мероприятие проводилось в 

форме игры, которая состояла из занимательных эстафет: « «Знаете ли 

вы…», «Загадки от капельки», «Пословицы и поговорки о воде». 

Вначале библиотекарь рассказала ребятам 2-3 кл. о воде, о нехватке 

пресной воды во многих странах мира, провела беседу с детьми на темы 

«Когда плохо, если воды мало?», «Когда плохо, если воды много?». 

Ребята попробовали свои силы и знания в конкурсах загадок, пословиц 

и поговорок о воде с последующим объяснением их значений. 

Проводимое мероприятие расширило кругозор детей о значении воды.  

      Когда-то Великий Леонардо да Винчи сказал: «Воде дана волшебная 

сила стать соком жизни на Земле».  В этих словах звучит кристальная 

правда, ведь каждая клеточка на нашей планете существует благодаря 

воде. В  Симоничской сельской библиотеке была  проведена 

познавательная игра-путешествие «Всегда и везде человек нуждается в 

воде». Учащиеся 3–5-х классов  узнали об истории 

возникновения  праздника «Всемирный день воды». Игра-эстафета 

«Полей цветы» помогла библиотечному цветнику напиться воды. С 

помощью игры «Веселые ручейки» ребята научились беречь воду, а 

поучаствовав в игре «Музыкальное течение» путешественники 

вспомнили все песни о воде, дожде, море и тумане. Завершилось 

мероприятие просмотром видеоклипа «Гимн воде». 
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   ********************************************** 

Международный день рек 
        

   Заочное путешествие «Голубое богатство 

Беларуси» в Букчанской сельской библиотеке. 

Представив информацию по теме в форме устного 

журнала, ведущая рассказала о реках и озѐрах Беларуси. Ведущая 

обратила внимание детей на географическую карту Беларуси и России, 

дети наглядно увидели самые крупные реки. Библиотекарь добавила, 

что для рек и озѐр важно, чтобы они не засорялись. Чтобы 

сформировать представление детей по теме, в библиотеке была 

оформлена тематическая книжно-иллюстративная выставка 

«Природные ресурсы земли». 

        Познавательно-экологический час «Блакітны скарб Беларусі» в 

Боровской сельской библиотеке-филиале. В ходе мероприятия учащиеся 

начальных классов школы узнали интересные факты о воде. Слайд-

презентация «Вода – чудесный мир природы» поведала о роли воды в 

жизни человека. Ребята отгадали загадки, прочитали отрывки из книги 

«Вода - необычное в привычном».  

 

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

День Хатыни 
       На белорусской земле покоятся миллионы погибших не только в 

боях, но и те, кого хладнокровно убили гитлеровцы при оккупационном 

режиме. Геноцид был страшен, и одной из его форм стало уничтожение 

деревень, зачастую - вместе с населением. Символом горя и людских 

страданий является всемирно известный мемориальный комплекс 

"Хатынь". В этом году этой трагедии исполняется 75 лет. Этому 

событию был посвящѐн урок истории «Звучи, как свидетель памяти, 

Хатынь», который прошѐл в читальном зале Центральной районной 

библиотеки.   В качестве зрителей на мероприятии присутствовали 

ученики 10-го класса ГУО «Лельчицкая СШ №2». Ребята с замиранием 

сердца слушали рассказ ведущей об этой трагедии, логическим 

дополнением, к которому стал просмотр документального фильма 

«Хатынь». Еще одной Хатынью, но уже расположенной в Полесье, в 

Лельчицком районе, историки окрестили деревню Тонеж. О ней 

известно гораздо меньше, что, однако, не умаляет страданий, через 

которые довелось пройти ее жителям. Печальная участь быть 

сожженной вместе со своими жителями постигла ее зимой, 6 января 

1943 года, в разгар войны. Подробнее об этой трагедии ребята узнали из 



29 
 

фильма «Тонеж – сестра Хатыни». В заключении мероприятия ведущая  

познакомила ребят с информацией о специальной электронной базе 

данных "Белорусские деревни, уничтоженные в годы Великой 

Отечественной войны" , где содержатся сведения более чем о 9 тыс. 

деревень, которые были уничтожены полностью или частично, с 

населением и без жителей, пожелала им мирного неба над головой и 

чтобы никогда не забывали об этой трагедии:  «Пусть скорбный звон 

колоколов Хатыни звучит и предостерегает от повторения страшной 

трагедии». 

     Литературно-музыкальная композиция «По ком звонят колокола» в 

Буда-Софиевской сельской библиотеке-клубе. В ходе мероприятия 

ребята 8-9 кл. узнали об истории возникновения лесной деревушки, и 

той ужасной трагедии, которая постигла ее жителей. Рассказ 

сопровождался театрализованной постановкой и музыкальным 

сопровождением. Мероприятие было нацелено на то, чтобы помнить 

страшные уроки прошлого, противостоять фашизму и терроризму, 

беречь мир и взаимопонимание между народами. К мероприятию была 

организована книжная выставка «Хатынь – 75 лет страшному уроку 

истории», на которой была представлена литература о судьбе 

«огненных деревень». 
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