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МЫ ЛУЧШЕ ГОРОДА 

НЕ ЗНАЕМ, 

МЫ ЧУВСТВУЕМ 

ЕГО ДУШОЙ! 

2018 год - знаковый и юбилейный для Солигорска и 
Солигорского района. Празднование 60-летия нашего 
города было решено объединить с традиционным Днем 
шахтера. Подготовку к празднованию юбилея города 
начали еще в ноябре 2017 г., а причастными к празд
нику стали все организации, учреждения и каждый 
житель Солигорска. 

Солигорская районная центральная библиотека как 
культурное учреждение города, которое сохраняет и 
популяризирует литературно-историческое наследие 
региона и творческий потенциал горожан, также вклю
чена в общегородской план мероприятий. 

Для всех библиотек системы сотрудниками отде
ла библиотечного маркетинга был разработан цикл 
мероприятий, книжных выставок и тематических 
просмотров литературы «С праздником, любимый 
город!», подготовлен марафон культурных событий 
«Этот город самый лучший город на земле!». Особое 
значение придавалось мероприятиям, проводимым 
в районных центральной и детской библиотеках и 
городских филиалах. Начиная с января 2018 г., прово
дились вечера-встречи, интерактивные мероприятия, 
краеведческие беседы, организовывались литератур
ные конкурсы, фотоконкурсы, творческие встречи с 
местными поэтами, чтобы в День города представить 

Тебе всего лишь 60, 
Ты превратился в город-сад. 
Цветов вдыхаю аромат 
И слышу в музыке цветов: 
Мой Солигорск - моя любовь! 



Р£а Года малой радзімы 
солигорчанам и нашим гостям свои лучшие наработки 
на творческой библиотечной площадке «Город можно 
как книгу читать!». 

Библиотекари с самого начала постарались при
влечь внимание горожан к своей работе и показать, 
что с библиотекой будет интересно. Уже в феврале 
на сайте нашей библиотеки (http://libsoligorsk.by) по
явилась online-викторина «Любопытный Солигорск», 
которая достаточно быстро стала пользоваться 
популярностью у солигорчан. Ее успех оценили 
специалисты управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи Солигорского рай
исполкома и на его сайте появилась ссылка на сайт 
библиотеки. 

Сотрудники районной центральной библиотеки 
создали мультимедийную презентацию «Его именем 
улицу Город назвал...», которая позволила всем жела
ющим совершить путешествие во времени длиною в 
60 лет. История города была показана в интересном 
и красочном формате. 

Нами также была выдвинута инициатива устано
вить мемориальную доску, посвященную белорусскому 
советскому писателю Алексею Кулаковскому, урожен
цу Солигорщины, заслуженному работнику культуры 
Белорусской ССР, лауреату Государственной премии 
БССР, за весомый вклад в отечественную литературу. 
В его произведениях запечатлена история строитель
ства нашего города и судьбы его жителей, рассказано 
о нелегком шахтерском труде. 

Мемориальная доска была установлена на здании 
нашей библиотеки, а ее торжественное открытие со
стоялось 24 августа - в преддверии празднования 
60-летия города. 

Библиотекарями была проделана большая работа 
по обоснованию литературной значимости и вклада, 
который внес А. Кулаковский в культурное наследие 
Солигорщины. Здесь сыграл свою положительную 
роль районный конкурс «Шчодры талент зямлі Салі-
горскай», организованный среди библиотек к 105-ле
тию со дня рождения писателя. Мероприятия, прово
димые в его рамках, позволили привлечь внимание 
жителей города и района к личности и творчеству 
писателя-земляка. В ходе конкурса были установлены 
важные факты его биографии, литературного насле
дия, касающегося Солигорщины. Нужно отметить, что 
такая работа позволила возродить интерес к писателю 
среди взрослого населения и открыть это имя для 
молодого поколения. 

Библиотекари творчески подходили к организа
ции и проведению мероприятий. В Ананчицкой сель
ской библиотеке состоялась литературная гостиная 
«I жыве твой радок, І жыве тваё слова...», в которой 
участники клуба «Землякі» показали инсценировку по 
произведениям А. Кулаковского. Игра самодеятель
ных артистов оживила страницы его книг. Не менее 
запоминающимся стал литературный вечер «Сын 
зямлі Салігорскай», подготовленный библиотекарями 
Старобинской горпоселковой библиотеки для учащих
ся средней школы. Юные художники Старобинской 
школы искусств, принявшие участие в мероприятии, 
представили свои творческие работы на выставке «Ли
тературно-художественные этюды по произведениям 
А.Н. Кулаковского». 

Своей кропотливой работой по сбору и сохранению 
материалов о жизни и творчестве Алексея Кулаковско
го библиотекари внесли неоценимый вклад в историю 
города и района. Мероприятия, популяризирующие 

творчество писателя, продолжатся до конца года. Са
мые крупные пройдут 24 декабря 2018 г. к 105-летию 
со дня рождения писателя. 

Сотрудниками читального зала районной цен
тральной библиотеки разработан проект «Зямля, дзе 
ўтульна сэрцу», направленный на знакомство солигор
чан с земляками, посвятившими жизнь литературному 
творчеству. Свой значимый вклад в эту работу вносит 
литературно-краеведческое объединение «Вытокі», 
действующее при библиотеке. В ходе реализации 
проекта были проведены интересные мероприятия: 
час интересных сообщений «Салігорск - падарожжа 
праз гады», путешествие в прошлое «Аб той зямлі, 
дзе ты нарадзіўся», караван историй «Людзі нашага 
краю» и др. 

Большой популярностью среди учащихся школ 
города пользовался цикл мероприятий «Авторитет 
имени». В его рамках состоялись творческие встречи 
«Нам кніга - вечнае святло» с писателем-земляком 
Ф. Гуриновичем, членом Союза писателей Беларуси, 
лауреатом Литературной премии имени Янки Мавра, 
Почетным гражданином Солигорского района, и мест
ными поэтами В. Бобко-Алешкевич, Л. Гулковской, 
Е. Разумовской. Прошла презентация поэтическо
го сборника солигорских поэтов «Табе, наш горад 
Салігорск, прысвячаем». 

Сотрудники публичного центра правовой инфор
мации нашей библиотеки разработали кубик-пазл 
«Символы Солигорска» для учащихся школ. В игро
вой форме ребята собирали из кубиков изображения 
флага, герба, куплет из гимна Солигорска, узнаваемые 
символы города. 

На абонементе была организована акция хорошего 
настроения «Пожелание нашему городу», во время ко
торой читатели и библиотекари делали фото на память 
и создавали книгу пожеланий «Тебе, любимый город!». 

Самым захватывающим и популярным среди мо
лодежи стал проект «Культурный код Солигорска», 
который знакомит горожан и гостей Солигорска с объ
ектами культурного и природного наследия в удобной 
и современной форме. Проект работает уже не первый 
год, но к юбилею хотелось создать что-то увлекатель
ное и необычное. Так появилась краеведческая игра 
«Открой свой Город!». Это удобная напольная игра, 
которая имеет большое поле из квадратов с хорошо 
сформулированными заданиями о прошлом и насто
ящем Солигорска, кубиком для определения хода и 
применяется для активного командного состязания. 
Впервые эта игра была представлена горожанам в 
Парке четырех стихий в День молодежи. Из молодых 
людей были созданы две команды, изучены правила, 
каждому участнику предлагались карточки с задани
ями. Если вопросы казались игрокам трудными, на 
помощь приходил библиотекарь, координирующий 
проект. По ходу игры ребята вносили коррективы и 
предложения, которые позже применили для ее усо
вершенствования. 

Еще одной «фишкой» празднования юбилея го
рода стал пресс-дайджест «От юбилея к юбилею», 
организованный в зале периодической печати. Наша 
библиотека в полном объеме располагает ретро из
даниями о городе, которые хотелось представить как 
можно более широкому кругу пользователей. Для 
этого на сайте Солигорской районной центральной 
библиотеки и в социальных сетях была размещен 
пост «Пять причин, по которым вам следует ознако
миться с выставкой «От юбилея к юбилею». Экспона-

http://libsoligorsk.by


Д^а Года малой радзімы 
тами стали юбилейные выпуски солигорской прессы, 
которые бережно хранятся в библиотеке. Благодаря 
представленным фотокопиям, можно было увидеть, 
как менялся наш город на протяжении десятилетий. 
Читатели поделились с нами дорогими сердцу вещами: 
вымпелами, фотографиями и сувенирами с юбилейной 
символикой разных лет. 

Привлекала внимание читателей интересная вы
ставка фалеристики (значков и памятных медалей) 
«ЗНАКовый Солигорск», на которой были представ
лены тематические значки из уникальной коллекции 
солигорчанина Н. Сойчика. 

Накануне празднования юбилея города районные 
центральная и детская библиотеки приняли участие в 
широкомасштабном проекте «Музыкальные вечера 
на площади искусств». Жители города смогли не 
только насладиться музыкой, но и познакомиться с 
тематическими выставками: «Играем джаз», «Прочи
тай! Лучшие журналы живут в библиотеке!», «Устрой 
себе праздник - ПОЧИТАЙ!», «А музыка звучит...», 
«Книжные соблазны лета», «Открой книгу, и чудеса 
начнутся...», «Мы лучше города не знаем, мы чувству
ем его душой». 

В День города, 25 августа, среди множества пло
щадок, созданных организациями и учреждениями, 
районная центральная библиотека организовала 
интерактивную площадку «Библиотека рулит!». На 
центральной площади вниманию жителей и гостей 
города были представлены: развернутая экспозиция 
«От юбилея к юбилею», «Фотозона из картона», зона 
пожеланий «Назад в будущее». Здесь можно было 
проверить свои знания по истории родного города, 
поучаствовать в краеведческой игре «Открой свой 
город!», в викторине «А ты знаешь свой город?», по
пробовать напечатать текст на раритетной печатной 
машинке. Библиотекарям удалось создать на празд
нике атмосферу творчества и игры. 

В юбилейный год среди школ и гимназий была 
объявлена акция «60 добрых дел для любимого горо
да», которую поддержали и библиотекари районной 
детской библиотеки. Так, в рамках Недели семьи 
прошло мероприятие «Будет в семье лад, коли книге 
рад». Учащиеся 4-х классов гимназии № 1 вместе с 
учителями и родителями помогли библиотеке отре
монтировать ветхую, но нужную читателям литературу 
и пополнить фонд книгами по школьной программе, 
пользующимися повышенным спросом. Кроме этого, 
каждый ребенок подобрал одну или несколько книг, 
которые он бы хотел подарить библиотеке. 

Сотрудники районной детской библиотеки стара
ются создать благоприятные условия для проявления 
творчества юных солигорчан. Так, для детей и под
ростков были организованы цикл краеведческих меро
приятий «Город детства моего...» и литературный кон
курс «У каждого свой город на земле», посвященные 
60-летию Солигорска. На конкурс были представлены 
стихотворения, эссе, легенда и сочинения о любимом 
городе, а результатом стало издание сборника про
изведений юных авторов «Любимый город, тебе я 
посвящаю...». 

Детской библиотекой был также организован го
родской фотоконкурс «Город сказка - город мечта». 
Работы принимались по следующим номинациям: 
«Зарисовки любимых мест», «Подари улыбку горо
ду», «Читаю и расту вместе с Солигорском». Лучшие 
из фотографий, представленных юными читателями, 
были выставлены в окнах-витринах библиотеки. 

Самым популярным местом отдыха детей на летних 
каникулах стал Парк четырех стихий, поэтому библи
отекари детской библиотеки старались проводить 
мероприятия именно там. Флэшмоб под названием 
«Солигорск - это мы!» был организован для детей, 
отдыхающих в школьных оздоровительных лагерях. 
Ребята активно отвечали на вопросы викторины 
«Салігорск - мой радзімы куточак зямлі», которая по
знакомила их с интересными фактами о Солигорске 
и Солигорском районе, участвовали в конкурсах «Ко
лечко-колечко», «Передай шарик», «Эстафета» и др. 
Затем звонкий хор детских голосов проскандировал 
главный призыв мероприятия «Солигорск - это мы!» 
и «С юбилеем, родной Солигорск!». 

Для учащихся 4-6 классов школ № 1 и № 6 со
трудники районной детской библиотеки провели кра
еведческую квест-игру «Солигорск знакомый и незна
комый». Мероприятие было насыщено информацией 
о наиболее памятных и интересных местах столицы 
белорусских шахтеров. Ребята с удовольствием путе
шествовали по Парку четырех стихий и окрестностям 
в поисках различных «подсказок», проверили свои 
знания о городе и получили новые. 

Мероприятия к юбилею города проводились и в 
других библиотеках. В городской библиотеке № 2 
состоялась игра-викторина «Это улица моя, здесь 
живут мои друзья». Библиотекари Краснослободской 
горпоселковой экологической библиотеки подготовили 
юбилейную мозаику «С днем рождения, Солигорск». 
Ребята смогли поучаствовать в заочной экскурсии по 
шахтерской столице, просмотрев мультимедийную 
презентацию «С днем рождения, Солигорск!». 

Ощущение важности проделанной библиотеками 
работы, их вклада в празднование 60-летия города, 
осталось у всех библиотекарей. Библиотеки города 
были в центре событий, о нас говорили и писали 
нас видели и слышали. Наша деятельность широкс 
освещалась в СМИ: местными и республиканским!/ 
газетами, радиостанциями, телеканалами, инфор 
мационно-новостными интернет-порталами. Так 
Солигорским телевизионным каналом было подго 
товлено 19 репортажей о мероприятиях, прошедши) 
в библиотеках, 2 репортажа подготовили репортерь 
СТВ. В документальный фильм «Город соленого зо 
лота», подготовленный Агентством телевизионны: 
новостей «Белтелерадиокомпании», вошел сюжет < 
краеведческой игре «Открой свой город». 

Районная общественно-политическая газета «Шах 
цёр» опубликовала 11 статей, также статьи были опу 
бликованы на страницах газет: «Звезда», «Строител 
Солигорска» и «Лидер-пресс». 

Текстовые и фоторепортажи о мероприятиях от 
ражались на информационно-новостных порталах 
«Солигорск-Новости», «Электронный Солигорск* 
«Лидер-Пресс», ГУ «Редакция газеты «Шахцёр». 

В заключение хочется отметить, что жители гс 
рода и района много знают о столице белорусски 
шахтеров, интересуются историей города, любят ег 
и гордятся им! 

Summary 
About the events held by the libraries of Soligorsk, 

the year of the celebration of its 60"1 anniversary. 


