
Справка 
Краснослободская горпоселковая 

экологическая библиотека ГУН «Соли-
горская районная центральная библио
тека» (Республика Беларусь) имеет фонд 
более 37 тысяч библиотечных докумен
тов, обслуживает 2953 читателей, из 
них детей до 15 лет —1168. 

При библиотеке с 1999 года рабо
тает клуб для пожилых людей «Залаты 
ўзрост», в 2000 году для детей был со
здан экологический клуб «Светлячок». 
Кроме этого библиотекари активно при
нимают участие в работе проектов «Со
греть своей заботой» (информацион
ная и социальная поддержка пожилых 
людей и лиц с ограничениями в жизне
деятельности); «Стиль жизни — здоро
вье» (популяризация здорового обра
за жизни среди населения, воспитание 
у пользователей позитивного отноше
ния к жизни и здоровью); формирова
нию интереса и любви к белорусскому 
языку и литературе, популяризации бе
лорусских изданий среди различных ка
тегорий населения способствует проект 
«Роднае слова — крыніца спрадвечная». 
Для дошкольников работает подпроект 
«Чароўная скарбонка». 

Библиотека координирует работу 
со всеми учреждеями и организациями 
горпоселка. 

Во все времена люди, жизнь кото

рых была посвящена сохранению 

человеческой мудрости и знаний, вызывали ин

терес и уважение в обществе. С древних времен 

этим занимались библиотекари. Они были храни

телями книг, являвшихся источником информации, 

мудрости, истины и добра. 

В последние десятилетия 

книга утратила свою значимость 

как первоисточник информации, 

а профессия библиотекаря стала 

казаться второстепенной. Но это 

лишь на первый взгляд. Мои заме

чательные коллеги, работающие 

в Краснослободской горпоселко-

вой экологической библиотеке, 

уверенно поддерживают мнение, 

что библиотека — это самое инте

ресное и самое креативное куль

турное учреждение городского по

селка Красная Слобода. 



Своей активной и инициативной деятельнос
тью среди населения библиотекари привлекают 
внимание жителей к библиотеке. 

Под руководством Саникович Ольги Валерь
евны, заведующей библиотекой, трудится дружный 
и сплоченный коллектив библиотекарей: Байраш 
Валентина Федоровна, Гапанович Светлана Вале
рьевна, Коберец Наталья Николаевна, Русакович 
Наталья Николаевна. Вместе они — команда спе
циалистов и энтузиастов своего дела. Их основная 
задача — быть полезными и интересными людям, 
среди которых они живут. 

К чтению и книге библиотекари приучают 
своих земляков с самого юного возраста. 
Их руками создаются условия для интерес
ного проведения свободного времени, об
щения, проявления своих творческих спо
собностей. 

Библиотекари в начале года четко планируют 
мероприятия, делая акценты на организацию досу
га детей и подростков во время школьных каникул. 
Ярким и значимым событием для детворы становит
ся проведение Недели детской и юношеской книги 
и программы летнего чтения. Организация и прове
дение мероприятий, насыщенных увлекательными 
игровыми моментами, требует значительной подго
товки, но в результате приложенных усилий библио
тека становится магнитом для юных читателей. 

Доброй традицией библиотеки стало прове
дение во время весенних каникул Недели детской 
и юношеской книги на определенную тему, которую 
библиотекари стараются раскрыть наиболее пол
но и интересно при помощи театрализации, инте
рактивных игр, мастер-классов. Главное условие — 
аудитория должна принимать активное участие, 
показывать свои знания, умения, высказывать 
свое мнение, фантазировать, проявлять себя и обя
зательно получать заряд положительных эмоций. 

В 2018 году Неделя детской и юношеской книги 
прошла под названием «Под парусом книги к новым 
открытиям!". Была выбрана тема морских путешест
вий, где главными героями стали морские истории, 
корсары, пиратская атрибутика, приключения. Но, 
согласитесь, просто слушать не так интересно, как 
самим на час стать отважными искателями приклю
чений. Поэтому первое, что создали библиотекари, 
был морской гардероб для двух команд: тельняшки, 
банданы, пиратские шляпы и обязательно повяз
ка на глаз, как же без нее! Благодаря этому каж
дый в мгновение ока из обычных читателей прев
ращался в пирата. Целью всех мероприятий было 
вовлечение ребят в познавательный, творческий, 
игровой процесс, направленный на поиск кладов 
и замечательных литературных открытий. 

В рамках Недели библиотекари организова
ли креатив-класс «Мы — пираты!". Здесь школьни
ки познакомились с книгами о приключениях, пол
ных опасностей и всевозможных неожиданностей, 
и проявили фантазию и сообразительность при со
здании креативных пиратских вещичек: для мор-



Они придумали самое настоящее пиратское 
развлечение — тир. Тир «По сказочным странам, 
морям и океанам» был, конечно, не простым, 
а литературным, поэтому соревновались не толь
ко в меткости, но и в знании литературных произ
ведений. 
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ских каравелл отлично подошли контейнеры для 
упаковки яиц, пластиковые бутылки, пробки, клей, 
бечевка, бумага, краски и огромное желание твор
чества. В итоге изготовленные красавцы-корабли 
воодушевили ребят на прочтение рекомендован
ных книг. 

Библиотекари активно сотрудничают с педа
гогическим коллективом ГУО «Краснослободская 
средняя школа Солигорского района». На весен
них каникулах для ребят из школьного оздорови
тельного лагеря было организован литературный 
квест «Остров книжных сокровищ». Ребята стали 
пиратами команд «Победа» и «Черная жемчужина». 
Добровольцев в команды набирали Джон капитан 
Удачи и капитан Барракуда. В поисках сокровищ 
командам пришлось пройти множество испытаний: 
пережить морскую качку, защититься от злобных 
пираний, пройти соревнование в меткости и пере
тягивании каната. За каждую победу команды по
лучали часть карты сокровищ Флинта. Пройдя все 
преграды, юные корсары поняли, что главное — это 
дружба, которая помогла им собрать морскую кар
ту, найти сундучок с пиастрами и книгами о морских 
путешествиях. 

Чтобы детям было интересно, надо самому 
быть активным и эрудированным челове
ком, постоянно проявлять фантазию и изо
бретательность. Краснослободские библи
отекари обладают всеми перечисленными 
качествами. 

Участники старались попасть дротиком в раз
ноцветную мишень, цвета которой соответствовали 
темам «Поэзия», «Сказки», «Растения», «Животные», 
«Пиратские вопросы» и «Читательский дневник». 

Выбрав таким образом направление и выслу
шав вопрос, команды старались найти на него от
вет. Борьба была жаркая, как и любое пиратское 
сражение. Победителем стала команда «Морское ло
гово», блеснувшая начитанностью и сообразительно
стью, а за старания ей были вручены сладкие призы. 

Библиотекари — это почти всемогущие чаро
деи. Для своих маленьких читателей они подгото
вили интерактивный театр теней «Кто скрывается 
в темноте». Библиотека встретила ребят полумра
ком: очертания пиратского корабля, летучие мыши 
под потолком... Все расселись по местам, луч света 
осветил белый экран. Началось представление те
атра теней. Оказалось, что руками можно изобра
зить различных животных, а с помощью картонных 
фигурок разыграть театральное представление. Би
блиотекари не только сотворили чудо на экране, но 
и раскрыли тайну двигающихся за экраном силуэ
тов. Ребята сами пробовали двигать фигурки и де
корации. Идея театра очень понравилась детям. 

В течение всей Недели в библиотеке дейст
вовала выставка-глобус «Капітан нашых падарож-
жаў», посвященная 135-ллетию со дня рождения 
замечательного белорусского писателя Янки Мав
ра. Библиотекари рассказывали о писателе, кото
рый стал первооткрывателем приключенческого 
жанра в белорусской литературе, творцом первой 
белорусской научно-фантастической повести. 



Для того чтобы положить на 
поле свой крестик или нолик, не
обходимо было ответить на вопрос 
о Красной Слободе. Конечно, не 
все вопросы были легкими, поэтому 
взрослые и дети прибегали к взаи
мовыручке и радовались, если по
беждали. 

Воспитатели детского сада попросили орга
низовать для малышей экскурсию. Библиотекари 
откликнулись и дополнительно провели громкие 
чтения книги Н. Носова, предложили посетить «Не-
знайкин летний кинозал», а затем «Мастерскую ху
дожника Тюбика». Дети и педагоги получили массу 
положительных эмоций. В течение всего лета они 
посещали библиотеку. К осени у малышей появи
лись любимые герои произведений Н. Носова. Ре
бята точно знали, где находятся книги с любимыми 
картинками и уверенно пересказывали их содер
жание. Можно точно сказать, что библиотекари за 
лето сформировали у будущих читателей интерес 
к книгам и чтению. 

Лето пролетело активно, креативно и неза
метно. О работе библиотеки говорили и взрослые 
и дети. 

Подвести итог программы летнего чтения 
«Книжное путешествие в лето с Незнайкой» кол
лектив библиотеки решил 24 августа, когда Крас
ная Слобода отмечала свой юбилей — 475 лет! 
Администрация агрогородка пригласила библи
отекарей принять участие в празднике, и они ор
ганизовали интерактивную площадку «Бацькоўскі 
край — радзімая зямля». Вниманию красносло-
бодцев была представлена книжная выставка об 
истории края. Любой желающий мог почувство
вать себя настоящим артистом, прочитав стихотво
рение о Родине, знатоки белорусского языка при
няли участие в конкурсе переводчиков «Роднай 
мовы пералівы». 

Победителям летних читательских догонялок 
«Незнайкина эстафета» торжественно вручили гра
моты и призы. В формате «фотосушки» были пред
ставлены рисунки читателей. И самое главное — 
библиотекари презентовали новую краеведческую 
игру «Што ты ведаеш аб сваім пасёлку?», выполнен
ную по правилам игры «крестики-нолики». К боль
шой радости библиотекарей этот формат очень пон
равился и взрослым и детям. 

В современном обществе большое значе
ние имеют досуговая и коммуникативная 
функции библиотек. Делая библиотеку ме
стом интересного и полезного проведения 
свободного времени, библиотекари стано
вятся важной частью культурной и общест
венной жизни местного сообщества. 

Библиотекари Краснослободской горпосел-
ковой экологической библиотеки вышли за гра
ницы исключительно книжных форм деятельности. 
Привлекая к чтению детей и подростков, они вер
но выбирали формат проведения мероприятий: 
интерактивные формы, литературные состязания, 
творческие мастерские, подвижные игры, викто
рины, то есть те, которые носят соревновательный 
характер. 

Сотрудники позиционируют библиотеку терри
торией успеха: читай, будь активным участником 
мероприятий — и ты будешь побеждать! Библиоте
ка стала для ребят местом неформального общения 
и проявления своих творческих способностей. Все 
эти факторы сделали книгу и чтение привлекатель
ными в глазах детей и подростков, а значит, библи
отека стала очень важной для жителей городского 
поселка Красная Слобода. 


