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Время и жизнь предъявляют высокие требования к библиотекам, диктуют 

необходимость обновления их деятельности, внедрения инновационных 
методик и технологий, ярких идей, интересных пользователям. Библиотеки 
Светлогорской библиотечной системы не остаются в стороне от реалий 
сегодняшнего дня. Уделяя особое внимание воспитанию подрастающего 
поколения, они стремятся расширить диапазон своих возможностей, обогатить 
палитру профессиональной деятельности. Этому способствует проектно-
программная деятельность библиотек. За 5 лет разработано 18 проектов, 
ориентированных на детей и подростков, что способствует их развитию, 
привлечению новых читателей и социальных партнеров, помогает 
поддерживать высокий авторитет библиотек Светлогорщины в области и 

республике. В рамках проекта 
«Модернизация детских библиотек. 
Создание современной 
информационной среды» в районной 
детской библиотеке внедрены процессы 
автоматизированного обслуживания 
читателей и поиска информации, открыт 
медиацентр для детей и подростков, в 
котором создан фонд медиаресурсов, 
проводятся мультикультурные турниры 
юных юзеров, медиауроки, медиачасы, 
медиаэкскурсы различной тематики, 

медиапрезентации новых книг. На базе детской библиотеки Молодежного 
микрорайона реализуется творческий проект «ЛУЧ» по созданию Центра 
комфортного чтения. Практическим результатом реализации проекта «Через 



игрушку – к познанию мира», получившего поддержку благотворительного 
общественного объединения «Lions-клуб «Светлогорск», стало открытие в 
библиотеке Музея игрушки стран мира. Сегодня в нем около 400 экспонатов из 
27 стран, среди которых национальные игрушки, сувениры, путеводители, 
диски, книги-игрушки. Экспонаты музея активно используются в проведении 
Европейских недель в библиотеке, медиапутешествий по странам и 
континентам, музейных встреч, Дней игрушки, оформлении экспозиций, 
посвященных культуре разных стран. 

В соответствии с проектом «Духовное начало», нацеленном на духовно-
нравственное воспитание школьников, в детской библиотеке №6 при 
поддержке церкви организован информационно-просветительский комплекс 
православной литературы, регулярно пополняемый изданиями Белорусского 
Экзархата, работают «Воскресная школа» и духовно-нравственный лекторий 
«Благовест», в рамках которого с участием настоятеля православного храма 
проводятся беседы о нравственных ценностях, жизни святых, православных 
святынях, обзоры православной литературы. На основе произведений 
православных писателей библиотекарями разработан цикл уроков доброты для 
младших школьников «Книги - источник доброты». 

Реализация программы социально-культурной поддержки семьи 
“Библиотека для семьи: новый взгляд” способствует росту 
востребованности библиотеки семейного чтения как информационно-
адаптационного центра в социально-культурной сфере города. Библиотека 
практикует такие формы приобщения к чтению, как семейные выходные, под 

названием “Волшебные дни чтения”, во время 
которых родители и дети вместе читают, рисуют, 
смотрят познавательные фильмы и мультфильмы, 
участвуют в конкурсах, викторинах, совместном 
чаепитии. В библиотеке ведется тетрадь доверия 
“Дети советуют родителям”, работает Школа 
счастливой семьи, в которой психологи Центра 
социального обслуживания населения проводят 
тренинги для родителей и подростков, что 
способствует взаимопониманию взрослых и детей. 

Развитие у школьников интереса 
к историческому прошлому села, формирование 
эколого-краеведческой культуры – таковы задачи 
проекта «Познай свой край», реализуемого с 
2009г. Кореневской сельской библиотекой. 
В рамках проекта читателями-школьниками 
записаны воспоминания старожилов, собраны 

сведения о похороненных в братской могиле советских солдатах, проводилось 
наблюдение за обитающими в окрестностях села журавлями, проведены 
трудовые десанты по уборке территорий, экспедиции-поиски, оформлены 
фотоальбомы и 50 тематических папок-досье краеведческой тематики.  

При активном участии городских детских библиотек и финансовой 

Участники проекта  
«Познай свой край»  

Кореневской сельской библиотеки  



поддержке Управления по труду, занятости и социальной защите населения 
успешно реализуется проект «Временная трудовая занятость учащейся 
молодежи в свободное от учебы время и во время каникул», в ходе которого 
подростки занимаются ремонтом книг из библиотечных фондов. За 5 лет в нем 
приняли участие 165 подростков, 
отремонтировано около 29 тыс. книг. 

Развитию творческого контакта 
с читателями, активному участию 
школьников в социально значимых 
проектах, акциях, конкурсах, 
театрализованных и иных 
библиотечных мероприятиях 
способствует 31 клуб по интересам, 
организованный в библиотеках для 
детей и подростков. Так, например, 
члены клуба «Улыбка» 
Якимовослободской сельской 
библиотеки, участвуя в реализации 
проекта «Моя улица – самая, самая…», записали воспоминания старожилов, 
ветеранов войны, узников, собрали материал по истории местного народного 
фольклорного ансамбля. В рамках проекта была организована творческая 
мастерская «Кувшинчик», участники которой не только освоили технологию 

изготовления глиняных игрушек, но и 
познакомились с историей ремесла. На постоянной 
выставке в библиотеке теперь экспонируется около 
100 авторских работ. Кроме того, выставка 
глиняных игрушек неоднократно представлялась на 
праздниках города. 

Дети и подростки – члены эколого-
кравеведческого клуба «Желуди» Дубровской 
сельской библиотеки активно участвовали 
в реализации краеведческих проектов «Наши 
земляки в Белорусской энциклопедии», «Откуда 
пошли наши фамилии?», «Имена дубровских улиц». 
Это дало возможность наладить переписку 
со знаменитыми земляками, пополнить коллекцию 
книг с автографами авторов, экспозицию 
библиотечного музея истории села новыми фото- 

и документальными материалами, положить начало созданию коллекции 
графики заслуженного деятеля культуры Беларуси, члена Союза художников 
СССР и БССР, уроженца села, художника Е.Бусла, создать собственные 
электронные ресурсы краеведческой тематики, издать буклеты. Вместе 
со школой был организован конкурс юных экскурсоводов, в котором 
участвовали школьники разного возраста.  

Члены экологического агентства «Лесовичок и К» детской библиотеки 

Выставка самодельных глиняных игрушек  
в Якимовослободской сельской библиотеке  

Конкурс юных экскурсоводов  
в музее Дубровской сельской 

библиотеки  



№6 на протяжении 5 лет принимают участие 
в республиканской акции «Неделя леса», 
в ходе которой вместе с руководителями 
районной администрации, предприятий 
и учреждений занимаются посадкой саженцев 
деревьев. По традиции акция завершается 
театрализованным представлением, 
подготовленным юными экологами. Более 20 
лет в этой библиотеке работает Школа этикета, 
более 10-ти - Этикет-класс для детей 
с ограниченными возможностями. 

В патриотическом воспитании 
подрастающего поколения акцент сделан на 
использование материалов историко-краеведческих 
и этнографических музеев, организованных 
библиотеками, в которых представлено более 1100 
экспонатов. В их числе предметы быта, 
фотоснимки, документы, фрагменты оружия, 
фронтовые письма, коллекции нумизматики, 
видеофильмы с записью воспоминаний узников 
и детей войны и др. Музейные экспонаты 
используются при проведении тематических 

экскурсий, краеведческих бесед, уроков родиноведения, музейных встреч, 
путешествий в прошлое. 

В Давыдовской сельской 
библиотеке разработан цикл 
тематических экскурсий, которые 
читатели среднего школьного возраста 
проводят в Музее сельского быта. 
В этнографическом уголке «Слободское 
подворье» Якимовослободской 
библиотеки для школьников 
организуются экскурсии в прошлое 
села, часы народных традиций, во время 
которых ребята знакомятся 
с предметами быта сельчан начала ХХ 
века, особенностями местного костюма, 
“Архиокалендарем села”, экспонатами 
Музея на столе “Взгляд из прошлого”. 

На гражданское становление и развитие подрастающего поколения 
нацелена работа краеведческого факультатива для старшеклассников и Школы 
маленького краеведа в библиотеке семейного чтения г.п. Паричи, занятия 
в которых посвящены историческому прошлому поселка. 

Формированию у молодых пользователей сознательного и ответственного 

Участник республиканской акции 
«Неделя леса» - экологическое 

агентство «Лесовичок и К»  детской 
библиотеки №6  г. Светлогорска 

Музей «Дедова хата» 
Осташковичской сельской 
библиотеки Светлогорской 

РЦБС, Беларусь 

Этнографический уголок 
 «Слободское подворье»  

Якимовослободской сельской библиотеки  



Проект «Читающий микрорайон»  детской 
библиотеки №6 г. Светлогорска 

отношения к выбору будущей профессии способствует продуманная 
и тщательно взвешенная деятельность библиотек по профессиональной 

ориентации учащейся молодежи. Так, 
например, в районной центральной 
библиотеке для старшеклассников города и 
района на протяжении года проводятся Дни 
профориентации, на которых 
компетентными собеседниками школьников 
выступают преподаватели высших 
и средних учебных заведений страны, 
руководители учреждений, специалисты-
практики. 

В числе основных задач 
профориентационного проекта 

«Профессиональный ориентир», разработанного детской библиотекой №6, - 
формирование у школьников ответственного отношения к выбору профессии, 
предоставление информации о мире профессий. За 9 лет существования в 
библиотеке профориентационного клуба «Matrix» около 60 его членов стали 
студентами высших учебных заведений. В рамках клуба организуются 
тренинги, презентации профессий, мастер-классы, консультации, 
профориентационные диалоги, в которых принимают участие бывшие 
активисты клуба, а ныне представители различных профессий и студенты 
различных учебных заведений страны. 

Общеизвестно, что в последние годы наблюдается снижение интереса к 
чтению и, как результат этого процесса, уменьшение потока посетителей 
библиотек. Здесь необходимы новые формы и методы работы, чтобы сделать 
библиотеки привлекательными для населения, превратить чтение в 
национальную традицию. Росту популярности библиотечных учреждений как 
мест, где можно не только подготовиться к занятиям, получить необходимую 
информацию, но и реализовать свои творческие способности, способствовал 
проект “Библиосумерки -2013”, который был реализован районной детской 
библиотекой в канун профессионального праздника белорусских 

библиотекарей.  
В воспитании читающего поколения 
светлогорские библиотекари 
используют не только традиционные, 
но и новые методики работы.  
При поддержке внешкольных 
учреждений города детская 
библиотека Октябрьского 
микрорайона осуществила проект 
“Читающий микрорайон”, в рамках 
которого изданы рекламные 
листовки, памятки, закладки, 
у подъездов домов размещены сотни 

День профориентации в центральной 
библиотеке г. Светлогорска 



Презентация детских рукописных книг в 
детской районной библиотеке  

г. Светлогорска 

объявлений, проводились экскурсии по библиотеке, конкурсы, дублер-шоу 
“Библиотекарь на час”, посвящение в читатели, проходил обмен книгами 
в книжном free-маркете, мастер-класс 
по ремонту книг, обзоры выставок, беседы 
у экспозиции книг-долгожителей, 
рекламировались новые издания из 
“Сундучка непрочитанных книг”.  

Завершил проект пробег 
по городским улицам библиороллеров, 
раздававшим детям и взрослым рекламные 
листовки с информацией о библиотеке. 

На протяжении 12 лет районная 
детская библиотека вместе с театральным 
отделением Школы искусств проводит 
презентации детских рукописных книг. 
Более 100 юных читателей за эти годы представили свои повести, рассказы, 
сказки, сборники стихов. 

Популяризации книги и чтения способствовала книжная экспедиция «С 
книгой – в будущее!», организованная в библиотеках агрогородков, целью 
которой было знакомство сельских школьников со 100 лучшими новыми 
книгами российских и белорусских издательств. Чтобы привлечь внимание к 

ним, библиотекари организовали хит-
парады новинок, рейтинговое 
голосование, консультативное бюро «Что 
читать сегодня?», премьеры книг, 
конкурсы рисунков, книжные вернисажи, 
рекламные обзоры. 

Сегодня происходит активное 
развитие интерактивных сервисов 
в области взаимодействия библиотек 
с молодыми пользователями. 
Популярностью пользуется виртуальный 
музей светлогорских поэтов, 
размещенный на сайте РЦБС. 

Несомненную помощь выпускникам оказывают рубрики “Электронный 
репетитор”, “Абитуриент”, в которых размещена информация о медиаресурсах 
в помощь изучению школьных предметов, аудиокнигах из фонда ЦБ, сведения 
о наиболее востребованных профессиях, Интернет-ресурсах, высших и средних 
учебных заведениях, советы по подготовке к централизованному тестированию. 
Четыре года назад на сайте была открыта Правовая почта “Подросток и закон”. 
Молодые пользователи могут направлять интересующие их вопросы 
на почтовый и электронный адреса библиотеки и получить компетентную 
консультацию. 

Инновационной формой продвижения книги и чтения в молодежной 
среде стал блог “ПроЧтение” районной центральной библиотеки, в котором 

Книжная экспедиция «С книгой – в будущее» в 
Чирковичской сельской библиотеке 



представлены новости со страничек Рунета, даны ссылки на информационные 
сайты, информация о журналах из фонда ЦБ, интересные сведения о газетах, 
анекдоты о библиотеках, книгах, цитаты из классической и современной 
литературы. В настоящее время библиотекарями нашей системы создано 
8 блогов. В них размещена информация из мира книг, фотоснимки, реклама 
самой популярной книги месяца, рекомендуются наиболее интересные издания 
для чтения. 

Библиотекари Светлогорщины стремятся к тому, чтобы библиотеки были 
привлекательны для молодого поколения, соответствовали разнообразию его 
интересов, способствовали всестороннему развитию детей и подростков. 


