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В январе 2018 г. Министерство информации 
Республики Беларусь дало старт республиканской 
акции «Культурны маршрут «Мая Беларусь: сучасныя 
пісьменнікі - дзецям». Она проводилась с целью под
держки развития белорусской художественной лите
ратуры, творчества отечественных писателей, была 
призвана популяризировать чтение, ознакомить детей 
с классическими и современными произведениями. 
Соорганизаторами акции выступили Союз писателей 
Беларуси, редакция детского журнала «Вясёлка», 
республиканское общественное объединение «Сябры 
Вясёлкі», издательский дом «Звязда», ОАО «Белкни-
га», издательства «Мастацкая літаратура», «Народная 
асвета», «Адукацыя і выхаванне», «Пачатковая школа». 

С этого момента во всей стране началась особая, 
культурно-литературная жизнь, наполненная яркими 
эмоциями, новыми впечатлениями, творческими встре
чами писателей с юными читателями. Солигорская 
районная детская библиотека так присоединилась к 
этой инициативе, сделав каждое мероприятие празд
ником для ребят. 

Районная детская библиотека поддерживает связь 
с редакцией детского журнала «Вясёлка». Ведущий 
специалист по связям с общественностью журналов 
«Вясёлка» и «Буся» Р.А. Козлекевич - наша землячка 
и друг библиотеки, открывая Неделю детской и юно
шеской книги, познакомила библиотекарей и детей с 
предстоящей акцией. Она рассказала о возможностях, 
которые предлагает инициатива и подсказала, как 
организовать творческие встречи писателей с детьми. 

Солигорская районная библиотека при комплекто
вании библиотек литературой, активно сотрудничает 
с издательством «Народная асвета». В 2018 г. отдел 
библиотечного маркетинга установил творческие связи 
с сотрудником отдела реализации и рекламы этого из
дательства Т.Г. Трухан и начал работу в рамках респу
бликанской акции «Культурны маршрут «Мая Беларусь: 
сучасныя пісьменнікі - дзецям». 

Первая встреча с белорусским писателем А.П. Ва-
щенко, организованная при поддержке издательства 
«Народная асвета», состоялась в рамках Недели род
ного языка «Тут мова беларуская, як музыка гучыць». 

Кроме того, сотрудники отдела библиотечного мар
кетинга в рамках семинара «Библиотека для читателя: 
диапазон новых возможностей», организовали творче
ский диалог библиотекарей с писателем, предоставили 
возможность пообщаться с автором книг, узнать его 

взгляд на современного читателя. Коллегам было 
интересно его мнение о роли библиотекаря в продви
жении современной книги к читателю, приобщению его 
к чтению, стимулированию интереса к современным 
авторам и изданиям. Специалисты получили не только 
интересный опыт. В конце встречи А.П. Ващенко ис
полнил песни на собственные стихи и стихи известных 
отечественных поэтов. 

Представители издательства «Народная асвета» 
познакомили библиотекарей с книжным ассортимен
том, литературными новинками, печатной продукцией. 

Позже А.П. Ващенко провел творческую встречу в 
районной детской библиотеке «Под звездой белорус
ского книги» для учащихся 6-х классов средней школы 
№ 6 г. Солигорска. Он поделился своими творческими 
планами и достижениями. Встреча прошла на позитив
ной ноте, ребята активно задавали вопросы, встречали 
аплодисментами его каждое музыкальное выступление. 

Время прошло быстро и на память ребята приобрели 
сборник детских рассказов А. Ващенко «Апошняе паля-
ванне Марэны» с пожеланиями и автографом автора. 

В период летних каникул районная детская биб
лиотека активно включается в организацию досуга 
школьников, и тесно сотрудничает с летними оздоро
вительными лагерями, работающими при школах и 
гимназиях города. 

В июне 2018 г. районная детская библиотека со
вместно с издательством «Народная асвета» под
готовила творческую встречу «Добрыя кнігі - сябры 
назаўжды» с известным писателем А. Зэковым, чле
ном Союза писателей Беларуси. На встречу пришли 
учащиеся средних школ № 4 и № 6 г. Солигорска. 
А. Зеков - настоящий мастер литературного жанра, 
тонкий знаток детских душ. Свою встречу он проводил 
на белорусском языке, что стало для ребят поводом 
узнать ближе отечественную литературу. 

Писатель рассказал о своем творчестве и провел 
презентацию собственных книг. Особенно заинтересо
вало детей издание «Колькі дзе чаго: загадкі-задачкі». 
С помощью автора получилось увлекательное путеше
ствие в таинственный мир стихов и веселых историй, 
которые случаются с ребятами и их друзьями - живот
ными. Путешествуя, дети проявили внимательность 
и сообразительность, научились правильно и быстро 
решать математические и лингвистические задачки, 
поупражнялись в угадывании литературных загадок и 
шарад. Самые активные получили награды от писателя. 



Библиотекари целенаправленно прививают своим 
юным читателям интерес к литературным произведе
ниям и их авторам. На творческих встречах школьники 
с удовольствием приобретают книги с автографами 
писателей. 

В это же день А. Зэков посетил гимназию № 1 
г. Солигорска, с которой тесно сотрудничает районная 
детская библиотека. Мероприятие было интересным 
и полезным для учителей и учащихся, а библиотека 
укрепила свои связи с учреждением. 

В октябре 2018 г. представители издательства «На
родная асвета» приехали в г. Солигорск с замечатель
ным автором детских книг И. Токаревой, членом Союза 
писателей Беларуси. Для ребят 4-х классов средней 
школы № 4 г. Солигорска прошла встреча «В каждой 
книге живет волшебство». И. Токарева пишет позна
вательные сказки, детские детективы и называет себя 
волшебницей. Веселая, раскованная, она увлекательно 
читала отрывки из своих произведений. Ее выступление 
было наполнено артистизмом, позитивными эмоциями, 

21 ноября 2018 г. при содействии издательства 
«Народная асвета» состоялась встреча учащихся ГУО 
«Гимназия № 1 г. Солигорска» и читателей районной 
детской библиотеки с один из самых читаемых наших 
современников - Михаилом Поздняковым, членом 
Союза писателей Беларуси, поэтом, прозаиком, пере
водчиком, критиком и публицистом. В библиотеке про
шел бенефис Михаила Позднякова «Праз кнігу ў свет 
прыгажосці». Детский писатель приезжает в г. Соли
горск уже не в первый раз, и каждое его мероприятие 
сопровождается творческим выступлением музыкан
тов. Этот визит при участии барда B.C. Метельского 
тоже был музыкально-поэтическим. 

Учащиеся уже знакомы с творчеством писателя в 
рамках школьной программы, поэтому им было инте
ресно увидеть автора, стихи которого они учили, узнать 
о его жизни и творческих планах. Ребята цитировали 
наизусть произведения, вошедшие в школьную про
грамму, а затем задавали свои вопросы М. Поздня
кову. Писатель-белорусовед предложил школьникам 
своеобразный мастер-класс на знание родного языка, 
загадывал загадки, создавал литературные каламбуры, 
а самых активных участников поощрял небольшими 
подарками. На память о встрече ребята смогли приоб
рести книги с автографом М. Позднякова. 

2019 г. начался встречей юных солигорчан с писа
телями из Орши - Сергеем и Галиной Трафимовыми. 

Сегодня Трафимовы - одни из самых популярных 
детских писателей Беларуси. Они являются авторами 
книжных серий и отдельных книг научно-познаватель
ного характера для детей. Галина Владимировна и 
Сергей Анатольевич знают, как увлечь маленьких по
чемучек и научить даже самых юных школьников читать 
осознанно. Книги, написанные в увлекательной форме, 
знакомят детей с окружающим миром, природой, раз
личными ее явлениями. За книгу «Они НЕ должны 
исчезнуть» авторы получили Государственную премию. 

В 2018 г. оршанские писатели стали почетными 
дипломантами в номинации «Произведения коллектива 
авторов». Им вручили почетный диплом и памятный 
значок «Международная премия им. В.В. Бианки». 

живым общением. Ребята посмотрели мульти
медийную презентацию о книгах, написанных 
Токаревой в разное время. Затем мальчишки 
и девчонки активно отвечали на вопросы пи
сательницы, задавали свои. 

И.А. Токарева долгое время работала 
учителем, умеет увлечь ребят. Поэтому 
встреча получилась познавательной и очень 
запоминающейся. У школьников появилось 
большое желание взять в библиотеке книги 
писательницы, а педагоги приобрели издания 
для внеклассного чтения. Все желающие [жШШ 
смогли получить автограф на память. Для 
читателей районной детской библиотеки писательница 
подарила сборник рассказов «Деревце добродетелей». 
После организованной встречи в библиотеке появились 
новые читатели - поклонники творчества Токаревой. 
В библиотеке разобрали все книги А. Токаревой для 
домашнего чтения. 

На встречу с писателями под названием «Мир вокр\ 
большой и разный» пришли пятиклассники средне 
школы № 4 г. Солигорска. Библиотекари организовал 
к мероприятию книжную выставку «Необычное в прі. 
вычном», где представили более 50 наименований кнк 
Трафимовых. 



В общении Галина Владимировна и Сергей Анато
льевич очень интересные, коммуникабельные собе
седники, которых с одинаковым вниманием слушают 
и дети, и взрослые. Писатели презентовали новые 
книги из серии «Рассказы Деда Природоведа». Они 
рассказывали интересные факты и необычные исто
рии из жизни животных и растений, задавали задачки 
на внимательность, учили ребят находить интересные 
события и факты в окружающем мире и самим искать 
ответы на вопросы. Дети с большим удовольствием 
слушали их рассказы, отвечали на вопросы, вступали 
в дискуссию. 

В изданиях Трафимовых есть рубрика «Игроте
ка», где размещены увлекательные задания, ребусы, 
кроссворды, логические задачи. Авторы предложили 
школьникам найти ответы на задания из книг. Ребята 
активно включились в игру, каждый старался проявить 
свои знания и получить поощрительный приз за пра
вильный ответ. 

В гимназии № 1 г. Солигорска была также организо
вана встреча учащихся и педагогического коллектива 
с писателями Трафимовыми. 

Библиотекари районной детской библиотеки пред
ложили вниманию учителей младших классов не только 
издания серии «Рассказы Деда Природоведа», но рас
сказали и о других произведениях известных авторов, 
что позволило педагогам оценить информационные 
возможности библиотеки. 

В заключение хотелось бы подвести итоги нашего 
участия в республиканской акции «Культурны маршрут 
«Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі - дзецям»: 

- библиотека предоставила возможность для лич
ностного развития детей и подростков города; 

- в течение года были организованы культурные 
мероприятия, дающие яркие впечатления от живого 
общения с белорусскими писателями, как детям, так 
и взрослым; 

- школьники, учителя, библиотекари получили пол
ное предоставление о современных книжных изданиях, 
художественной литературе, знакомясь с премьерными 
выставками, организованными издательством; 

- приобретение новых партнеров по продвижению 
книги и чтения среди детей и подростков стало взаимо
выгодным, как для библиотеки, так и для издательства; 

- укрепление сотрудничества с учреждениями об
разования города, установление тесных контактов с 
педагогическими коллективами, информирование о 
культурных и информационных возможностях библио
теки; 

- реклама работы библиотеки в городе и районе 
посредством широкого освещения библиотечных ме
роприятий в средствах массой информации: газета 
«Лидер-пресс» опубликовала статьи о творческой 
встрече с И. Токаревой и Г. и С. Трафимовыми; Со-
лигорский телевизионный канал подготовил теле
репортажи, посвященные мероприятиям с участием 
А. Зэкова, М. Позднякова, Галиной и Сергеем Трафи
мовыми. 

Участие районной детской библиотеки в акции стало 
значимым событием в культурной жизни г. Солигорска. 

Summary 
The article is devoted to the results of the Republican 

campaign «Cultural route» My Belarus: modern writers for 
children" on the basis of the Soligorsk district children's 
library. 


