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Приятно осознавать, что Солигорская центральная 
районная библиотека все больше становится местом 
событий, коммуникаций, площадкой для продвижения 
новых идей и форм работы. Наш опыт действительно 
новаторский, о чем свидетельствуют многочислен
ные престижные награды различных конкурсов. Так, 
в 2017 г. Солигорская центральная районная библио
тека стала победителем конкурса Белорусской биб
лиотечной ассоциации (ББА) в номинации «Лучшая 
публичная библиотека». В 2019 г. библиотекарь 
I категории Е. Вавилова заняла первое место в об
ластном конкурсе «Творческий олимп Минщины» в 
номинации «Библиотечное дело», и в этом же 2019 г. 
коллектив центральной районной библиотеки по
лучил первую премию в XXVII Республиканском 
конкурсе «Бібліятэка - асяродак нацыянальнай 
культуры» в номинации «За новации в области 
библиотечного дела». 

От идеи до результата 

К Году малой родины и 95-летию образования 
Солигорского района мы, библиотекари, подго
товили еще несколько интереснейших проектов, 
среди которых и необычный арт-проект под на
званием «Мягкая Родина». 

Целью проекта является разработка и соз
дание новой интерактивной обучающей тек
стильной игры-пазла в виде карты Республики 
Беларусь и привлечение коллектива библиотеки 
к совместному творчеству, сплочение его в еди
ную команду. 

Проект способствует развитию чувства ответ
ственности и гордости за свою страну и малую родину; 
расширяет представления о Республике Беларусь; 
знакомит с символикой городов нашей страны; при
влекает к чтению краеведческой литературы. 

ТРИ месяца командной работы... 

«Мягкая Родина» была задумана давно. Но именно 
в 2019 г. все неожиданно получилось. Простая идея 
создания мягкой карты Беларуси обрела в библиотеке 
много сторонников, а также желающих оказать по
сильную помощь. Так работа по созданию арт-проекта 
стала командной. Подбор цветных тканей, создание 
большой выкройки, тщательный и достаточно трудоем
кий пошив областей - подушек, поиск больших, непре
менно больших пуговиц и набивки, миленьких льняных 
веревочек и специального клея для обработки краев 
ткани - все это так сплотило не только создателей арт-
объекта, но, пожалуй, и весь коллектив библиотеки. 

Библиотекарь 
Солигорской центральной 

районной библиотеки 

Финальным аккордом стало создание мягкого лэпбука 
(lapbook), который просто приятно подержать в руках. 

ШЕСТЬ больших цветных пазлов - регионов... 

Сшитая руками солигорских библиотекарей «Мяг
кая Родина» - большой пазл из нарядных цветных 
областей Республики Беларусь. Но это не простой 
арт-объект, а интерактивный. В «Простых правилах» 
игры написано: «Мягкую Родину» можно обнять и по
чувствовать ее тепло, посчитать и пофантазировать, 
каких животных напоминают контуры областей. А еще 
попробуйте сложить цветные пазлы в мягкую карту, 
обозначить областные центры, угадать гербы городов. 

...и ОДНА мягкая карта Республики Беларусь 

Презентовали библиотекари свою работу на вы
ставке, посвященной 95-летию образования Соли
горского района и Году малой родины под названием 
«Теплое Отечество». Надо отметить, что «Мягкую 
Родину» полюбили все. И молодежь, и более взрослые 
посетители выставки говорили в ее адрес добрые 
восторженные слова, благодарили библиотекарей за 
неформальную идею и фотографировались с мягкой 
картой нашей страны. 

«Ручная работа. Сделано с любовью» - написано 
на специальной этикетке. Так оно и есть. 

Summary 
The article presents the experience of the Soligorsk 

Central district library to create a new interactive learning 
textile puzzle game in the form of a map of the Republic 
of Belarus. 


