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Введение
В настоящее время библиотеки активно занимаются проектной
деятельностью. Продвижение проектов и программ – это способ
заявить о себе, подчеркнуть значимость библиотеки, повысить ее
престиж. Программно-проектная деятельность библиотек
способствует внедрению инновационных форм работы, привлечению
внебюджетных средств для улучшения материально-технической
базы. Благодаря ей, помимо улучшения финансового состояния
библиотек, усиливается их роль в местном сообществе, улучшается
качество услуг, предоставляемых читателям, появляются новые
перспективы в работе.
Программно-проектная деятельность стала приоритетным
направлением в деятельности ГУК «Дрибинская библиотечная сеть».
Практика разработки проектов и программ доказала её высокую
эффективность. Данная деятельность библиотеки направлена на
повышение статуса библиотеки и библиотекаря, на развитие у
населения потребности в чтении и возможности приобщаться к
культурным ценностям. Программно-проектная деятельность ориентирована на поддержку и продвижение чтения разных читательских
аудиторий. Программа «Беларускія канікулы ў сельскай бібліятэцы»
направлена на национальное возрождение, воспитание у детей любви
к родному краю, зарождение интереса к изучению истории своей
деревни. «Библиотека - территория здоровья» - программа по
здоровому образу жизни, направленная на формирование и развитие
культуры души человека через культуру предков, как один
из способов воспитать и привить потребность вести здоровый образ
жизни и повысить уровень нравственной культуры у подрастающего
поколения. Деятельность в рамках программы «Каштоўная скарбонка
Цемналескай старонкі» - это плодотворное сотрудничество
библиотеки с учреждениями и организациями, населением зоны
обслуживания по сохранению исторического и литературнокультурного наследия края.
Мы убеждены, что проектно-программная деятельность ГУК
«Дрибинская библиотечная сеть» дает возможность поднять уровень
качества обслуживания пользователей во всех структурных
подразделениях, воздействовать на процесс чтения, расширив и
активизировав его, повысить состояние удовлетворенности читателя
и библиотекаря, вырастить гуманного, творческого, интеллигентного
человека, гражданина своего Отечества.
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Планирование
Одной из основных функций управления деятельностью
является планирование. Организация работы библиотеки невозможна
без предварительного планирования, в ходе которого осуществляется
разработка системы мероприятий, определяются цели и задачи, пути
их достижения, плановые показатели работы библиотеки и ее
подразделений на календарный период.
В книге М.Н. Колесниковой «Менеджмент библиотечноинформационной деятельности» дается следующее определение
понятию план: «План работы библиотеки – система
взаимосвязанных, объединенных общей целью плановых заданий,
определяющих порядок, сроки и последовательность выполнения
работ, а так же проведения мероприятий в библиотеке».
В библиотечной практике применяются различные виды планов,
поэтому существуют их классификации по разным основаниям:
1. По содержанию:
- универсальные
- тематические
2. По объему планируемой работы:
- сводный план нескольких библиотек
- план библиотеки (одной)
- план структурного подразделения
- индивидуальный план сотрудника
3. По срокам выполнения:
- месячный
- перспективный
- стратегический
Все планы призваны обеспечить в совокупности планомерность
и согласованность развития библиотеки и должны быть приведены в
систему, обеспечивающую непрерывную работу по планам и
исключающую их дублирование.
Такие виды планов, как перспективные и стратегические, вошли
в практику работы библиотек относительно недавно; составление их
вызвано постоянно изменяющимися социально–экономическими
условиями.
Перспективный план, как правило, рассчитан на пять лет и
намечает общие направления развития библиотеки. В нем отражаются
главные, решающие задания длительного значения, определяется
уровень, которого надо достичь к концу планируемого срока.
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Перспективные планы могут быть как универсальными по охвату
направлений деятельности, так и тематическими по отдельным
направлениям.
Но наиболее актуальным в последнее десятилетие
стало стратегическое планирование. Основной целью стратегического
планирования стало инновационное развитие организации.
Как правило, в библиотеке стратегический план составляется на 2
- 3 года. В отличие от перспективного, в котором плановые задания
распределяются по годам, стратегический план составляется по срокам
реализации намеченных целей и обязательно предусматривает
ресурсное обеспечение достижения каждой цели.
Формулировок стратегий много. Наиболее актуальная из них:
«Стратегия – процесс определения и установления связи организации с
ее окружением, состоящий в попытках достичь желаемого результата
посредством эффективного распределения ресурсов».
Если применить это определение к бюджетному учреждению, в
частности к учреждению культуры, то самым главным в этой
формулировке будет то, что стратегия – это процесс определения и
установления связи с окружающей средой. В этом одно из важных
отличий стратегического развития от простого функционирования.
Новая социокультурная ситуация, вызванная изменениями
политического и социального характера, поставила публичные
библиотеки перед необходимостью переосмыслить свое назначение и
сферы интересов, по новому определить цели и задачи деятельности.
Благополучие традиционных культурных институтов теперь
зависит от того, насколько они готовы активно действовать в
современных условиях. А это возможно только:
- через проектную деятельность
- расширение оказываемых услуг
- поиск дополнительных средств
- привлечение спонсоров.
Проектные технологии сегодня повсеместно входят в практику
стратегического планирования работы библиотек. Результатом этой
деятельности являются целевые программы и творческие проекты.
Необходимо отметить, что одним из главных отличий проектирования
от планирования заключается в том, что проектирование направлено на
решение внешних проблем организации, тогда как планирование – на
внутренние проблемы.
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Проектно–программная деятельность с каждым годом получает
все более широкое распространение. Отдельные субъекты
законодательно закрепили приоритетное направление программноцелевого планирования и финансирования в сфере культуры. Поэтому
овладение этой технологией становится одним из показателей
профессионализма сотрудников сферы культуры.
Проектно–программный метод в культурной деятельности
предполагает осуществление определенной последовательности
действий, связанных единым замыслом и целью, и рассчитанных на
более или менее длительный период. Все усилия, как правило,
направлены на решение конкретной проблемы.
Основными организационными формами, характерными для этого
метода, являются культурный проект и программа.
Проект отличает локальный характер организации. Еще одной
отличительной чертой проекта можно назвать его конечность.
Программа более длительна по времени и сложна по составу, она
может включать несколько проектов, объединенных тематически. Кроме
того, программа может охватывать большую территорию, ее, возможно,
пролонгировать, а порой и продублировать, например, в другом регионе.
Программа – это развернутый документ, прорабатывающий в
масштабах конкретной территории (района, города, региона) всю
совокупность условий, необходимых для оптимизации культурной жизни
(т.е. процессов создания, сохранения, трансляции и развития культурных
ценностей, норм, традиций, технологий) и включающий в себя, помимо
анализа социокультурной ситуации и обоснования приоритетов
культурного развития, функционально-содержательные модели
учреждений и организационно-управленческих структур, а также
ма те риа л ьно -те хничес кое , организа ционное , кадровое и
информационное обеспечение реализации намеченных в рамках
программы мероприятий, акций, идей, инициатив.
По форме программа – это документ, прошедший экспертизу и
утвержденный на соответствующем уровне (учреждения, органа
управления).
По содержанию программа – это документ с прописанными в нем
целями, задачами, методами, посредством решения которых достигаются
цели, социальным адресатом проекта, описанием проблемной ситуации,
обоснованием необходимости и важности ее разрешения. При этом
организационный блок содержит комплекс исследовательской и
методической работы, информационное обеспечение проекта, работу с
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пользователями. Здесь же указываются сроки проведения
мероприятий, ответственные за их исполнение, а также средства
(материальные ресурсы), необходимые для ее реализации.
Проект (от лат. projectus – буквально означает «брошенный
вперед»). Под этим словом традиционно понимался замысел, план. В
современном мире это понятие включает в себя процесс реализации
идей.
Таким образом, проект – это разработка и осуществление ряда
мероприятий, ограниченных во времени и направленных на
достижение определенного результата, на изменение проблемной
ситуации:
1. Это может быть календарный год
2. Несколько месяцев (проект летнего чтения)
3. Несколько лет (проект по краеведению).
Проект – это разовая деятельность, которая:
- имеет конечную цель и промежуточные задачи;
- производит четко обозначенный конечный результат, который
может быть оценен;
- состоит из последовательных взаимосвязанных работ;
- использует ограниченное количество ресурсов: финансовых,
информационных, временных;
- имеет обозначенные временные рамки (дату начала и
окончания работ).
Сущность проектной деятельности заключается в анализе
проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и
задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы
профессиональной деятельности), разработке путей и средств
достижения поставленных целей.
Прежде чем создавать проект, нужно обдумать следующие
вопросы:
1. С какими категориями потребителей культурных услуг мы
работаем?
2. Какие традиционные либо новые уникальные услуги мы
предлагаем?
3. Работаем ли мы с детской аудиторией и как ее привлекаем?
4. Координируем ли мы свою деятельность с другими
учреждениями, организациями?
5. Для чего нужна ваша библиотека селу и кто в ней нуждается?
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В нашей сфере деятельности в качестве объекта проектирования
выступает сложное образование, включающее в себя
накладывающиеся друг на друга две подсистемы: социум и
культуру, следовательно, в сфере культуры проектирование
социокультурное.
Для профессий культурологической направленности
социокультурному проектированию подлежат процессы и явления,
характерные для культуры и общества в целом, а также культурная
жизнь конкретного региона: здесь предметом регуляции являются
различные социально-культурные субъекты (объединения,
организации, учреждения), а целью - создание условий для
саморазвития культурной жизни, поддержка приоритетных
направлений и видов культурной деятельности, имеющих
общественную и личностную значимость.
Задачи проектной деятельности
1. Анализ ситуации, т.е. всесторонняя диагностика проблем и
четкое определение их источника и характера;
2. Поиск и разработка вариантов решений рассматриваемой
проблемы (на индивидуальном социальном уровнях) с учетом
имеющихся ресурсов и оценка возможных последствий реализации
каждого из вариантов;
3. Выбор наиболее оптимального решения (т.е. социально
приемлемых и культурно обоснованных рекомендаций, способных
произвести желаемые изменения в объектной области
проектирования и его проектное оформление;
4. Разработка организационных форм внедрения проекта в
социальную практику и условий, обеспечивающих реализацию
проекта в финансовом, правовом отношении.
Итак, библиотечный проект является плановым документом,
который охватывает одну проблему и детализирует задачи, которые
помогут ее решить. Целью разработки проекта является решение
конкретной проблемы с помощью дополнительных финансовых
средств, которых нет у библиотеки, но которые могут быть получены
от грантодателей, дарителей, либо по каналам спонсорской помощи.
Если попытаться унифицировать процесс создания проекта, то
технология его разработки включает в себя:
- анализ ситуации, актуальность проекта (постановка
проблемы);
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- цели и задачи проекта;
- тип проекта
- целевая аудитория;
- направления деятельности;
- мероприятия по реализации проекта;
- ресурсное обеспечение проекта (материально-техническая
база, бюджетные средства и внебюджетные источники, кадровые
ресурсы);
- бюджет проекта, финансирование проекта;
- предполагаемый, ожидаемый результат.
Структура проектов
I. Введение
В этом разделе можно кратко описать деятельность вашей
организации (цель, задачи учреждения, сколько времени оно
существует, какими ресурсами обладает). Введение должно вызвать
доверие к Вам со стороны того, кто держит в руках проект. Текст
должен быть четким, кратким, простым по форме, по возможности
без применения специальных терминов. Рекомендуемый объем –
до 1 страницы.
II. Постановка проблемы (актуальность проблемы, сущность
проблемы и обоснование значимости проекта). В этом разделе
описывается объективная ситуация в стране, регионе, городе,
вызвавшая ту конкретную проблему, которая может быть решена с
помощью заявляемого проекта или программы (т.е. почему
возникла необходимость во внедрении проекта). Основные составляющие раздела:
- формулировка проблемы, ее описание, актуальность и
востребованность (для целевой аудитории, для вашей организации,
для вашего региона, для направления деятельности);
- каковы пути решения проблемы (основной задачи), т.е. как
проект может решить проблему;
- как в идеале должна выглядеть ситуация после решения
поставленной задачи (проблемы).
Наиболее употребляемые лексические конструкции при
постановке актуальности темы:
- в современной ситуации…..приобретает особую остроту;
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- в условиях распространения…..проблема….актуализируется;
- проблема….сегодня актуальна как никогда, поскольку…;
- невнимание к проблеме… препятствует….
Рекомендуемый объем раздела: 1-3 страницы.
III. Цели и задачи проекта – дают представление о том,
каковы же будут итоги выполнения проекта. Цель – то, во имя чего
предпринимается проект. Цель – это желаемый результат (предмет
стремления то, что желательно осуществить).
Удачная формулировка, как правило:
- направлена на решение проблемы;
- описывает планируемое изменение;
- локализована в пространстве;
- реалистична.
Лексические формулировки цели:
- создание условий, способствующих…
- формулирование у….интереса к….
- повышение…
- обеспечение…
- воспитание…
- содействие…
- побуждать…
- знакомить…
- расширять…
Например: - побуждать познавательный интерес к зарубежной
литературе;
- воспитание языковой культуры старшеклассников и студентов
посредством пропаганды лучших образцов художественного слова;
- обеспечение качественного и оперативного библиотечноинформационного обслуживания всех категорий пользователей,
а также повышение правовой грамотности, правовой культуры
населения;
- создание условий, способствующих повышению интереса
местного сообщества к освоению наследия, направленность
мероприятий на патриотическое воспитание и повышение
гражданского самосознания подрастающего поколения.
Целей не может быть много, их, как правило, 1-2.
Задачи – конкретные шаги по достижению цели, конкретный
эффект, достигнуть которого требуется в ходе выполнения проекта.
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Задачи:
- Этапы проекта
- Имеют начало и окончание
- Связаны друг с другом
- Требуют пользователей
- Требуют ресурсов
- Контролируемы
Задачи должны быть четкими, непосредственно направленными на
решение указанных в проекте проблем.
Основное отличие цели от задачи: цель не может быть оценена
количественно, задача – может быть оценена количественно, и она
является шагом на пути к достижению цели.
Например. Цель: формирование среди детей интереса к чтению, как
одному из способов содержательного и интересного проведения
досуга. Несколько задач: 1. Позиционировать лучшие образцы детской
литературы; 2. Стимулировать чтение детей для расширения их
кругозора.
Задач бывает много, от 3 до 10, в зависимости от объема проекта.
Оптимальное количество задач – не более 4.
Лексические формулировки задач:
- Вовлечь …(пользователей, жителей и т.д.) в…(какую-либо
деятельность);
- Установить …(связь, сотрудничество) с …(кем?);
- Формировать …(культуру чтения, позитивное отношение и т.д.);
- Создавать…
- Позиционировать…
- Стимулировать…
- Активизировать… (читательскую, творческую активность и т.д.);
- Организовать…
- Воспитывать у…
- Помочь…(кому?)…в …(чем?);
- Обратить внимание…(кого?)…на…(что?).
Примеры задач:
- воспитывать у читателей стремление к культуре речи, умению
пользоваться богатствами родного языка
- формирование литературного вкуса пользователей
- создание с помощью журнала привлекательного и индивидуального
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стиля библиотеки
- вовлечь как можно большее число жителей района в процесс
освоения культурного наследия региона
- формировать позитивное отношение жителей к месту
проживания, чувство гордости за район
- формировать позитивный имидж библиотеки; совершенствовать и
активизировать использование ресурсов публичной библиотеки.
Общий объем раздела «Цели и задачи» - 1 страница.
IV. Сроки реализации (на какой период рассчитана программа
или проект).
Пример: (из программы «Библиотека - территория
здоровья»). Программа рассчитана на 2 года, основная идея
заключается в инновационном подходе использования культурного
наследия предков для формирования здорового образа жизни у
подрастающего поколения.
V. Механизм реализации программы (методы выполнения
проекта, планируемая деятельность с календарным планом).
В этом разделе указываются мероприятия, которые необходимо
провести для достижения намеченных результатов и для решения
поставленных задач.
Приводится схема организации работы по проекту и календарный
план. Из раздела должно быть ясно, что будет сделано, кто будет
осуществлять действия, как они будут осуществляться, когда и в какой
последовательности, какие ресурсы будут привлечены.
Рекомендуемый объем - не более 2 страниц.
VI. Ожидаемые результаты реализации программы
Конечный результат работы проекта (на примере программы
«Библиотека - территория здоровья»): создание информационнодосугового центра, объединяющего людей, у которых основные
ценности: здоровье, культура, духовность, что будет способствовать
оздоровлению физического, нравственного, духовного и
интеллектуального климата в среде подрастающего поколения и
поможет справиться с негативными явлениями окружающей
действительности. Библиотека получит статус центра межличностного
общения, содержательного и полезного досуга.
Подводя итог, нужно сказать, что участие в проектнопрограммной деятельности дает много преимуществ для развития
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библиотеки:
- коллектив подтверждает свой профессионализм и способность
обеспечить нововведения
- участие в проектной деятельности предоставляет специалистам
библиотеки возможность для самореализации и стимулирует их к
повышению профессиональной и творческой активности.
Таким образом, проектирование библиотечной деятельности – это
возможность еще раз заявить о себе, подчеркнуть значимость
библиотеки в развитии культуры местного сообщества,
повысить престиж профессии библиотекаря.
Опыт работы Коровчинской библиотеки-филиала
Основное направление работы библиотеки на современном этапе деятельность по формированию здорового образа жизни среди
подрастающего поколения. Библиотекарь Н.В. Микшакова строит
воспитательную работу с детьми и подростками на основе
формирования позитивного становления к обществу, семье, развивает
чувство собственного достоинства. Формирование в сознании маленьких
граждан мотивации здорового образа жизни в сочетании с
нематериальными культурными ценностями нашего района, дает
возможность построить прочный фундамент их морального,
психологического, физического и социального здоровья.
В связи с этим в 2017 году Коровчинская библиотека-филиал
разработала целевой проект «Библиотека - территория здоровья»,
который представляет собой комплекс мероприятий по формированию
здорового образа жизни в тесной связи с народными традициями,
которые применяются в этой местности. Данный проект позволяет
использовать краеведческие материалы для формирования здорового
образа жизни. Целью такого симбиоза должно стать создание в
библиотеке условий для формирования ЗОЖ через традиции и ценности
национальной белорусской культуры. За многолетнюю работу в
библиотеке накоплены многочисленные тематические папки
краеведческой направленности, что позволяет представить достаточно
большой пласт поисковой деятельности по сбору исторических сведений
о библиотеке, учреждениях и хозяйствах на территории зоны обслуживания: «Деревня Коровчино и ее жители», «Чалавек самабытнага
таленту», «Наш прославленный земляк - Степан Фёдорович Сидоров» и
др. К фольклорным сборником относится сборник легенд «Таямніцы
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кароўчынскай зямлі». Эти важные дополнения к краеведческому
фонду библиотеки активно используются в работе библиотекарем и
самими читателями.
Переезд библиотеки в другое помещение придал новый виток в
работе библиотеки. Родилась идея создать краеведческий уголок
«Краіна майстроў». Здесь размещен забор из лозы, который красочно
украшен самобытными поделками из соломки, лозы, ткани, глины лапти, коробы, глиняные кувшины, вышитые полотенца и другие
вещи. Все это накапливалось в библиотеке в течение долгих лет, а
некоторые вещи представлены Домом ремесел д. Коровчино, что
свидетельствует о хорошо налаженных связях и плодотворном
сотрудничестве между учреждениями.
Одной из составляющих краеведческого воспитания является
популяризация белоруской культуры, родного языка. Подчеркнуть их
красоту и неповторимость, пробудить интерес и любовь к духовному
наследию народа, библиотекарь старается через одну из наиболее
эффективных форм - книжную выставку.
При организации выставок и открытых просмотров
Н.В.Микшакова применяет различные способы раскрытия
библиотечного фонда: на стеллажах, стендах, столах, на окнах. При
подаче материала она успешно использует инновационные формы
наглядной работы по популяризации белорусского книги и
белорусских авторов: выставка-инсталляция «Кніга Ці кава»,
выставка-приглашение «Земля с голубыми глазами», выставказнакомство «Литература моей страны» и др. Работа по целевому
проекту позволяет использовать оригинальные подходы в
организации массовой и индивидуальной работы по
распространению краеведческих знаний. Такая работа предполагает
тесное сотрудничество библиотеки с Домом ремесел. Примером
такой деятельности стали мероприятия, связанные с народным
календарем: рождественские забавы «Добрый вечер, щедрый вечер»,
творческая гостиная «Пасха в нашем доме». Библиотекарь планирует
продолжить партнерство со специалистами-мастерами по
приобщению подрастающего поколения к традиционной
культуре. В рамках проекта планируется расширить количество
мероприятий, которые будут проводиться на свежем воздухе в
окрестностях деревни и, таким образом, связать цели ЗОЖ и
распространение краеведческих знаний: тропинка здоровья «Родная
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тропинка» (краеведческий маршрут по деревне Коровчино),
игра-экспедиция «В путь дорожку собирайся - за здоровьем
отправляйся» и другие.
В рамках целевого планирования, с 2015 года при библиотеке
работает детский клуб «Золотой ключик». Работа клуба включает
различные по формам мероприятия досуговой направленности, в том
числе с использованием краеведческого-этнографического материала:
путешествия и знакомства, беседы и медиа-презентации, викторины и
игры, акции и соревнования. В планах библиотеки - проведение
совместно с членами клуба флаер-моба «Библиотека собирает друзей»
к Всемирному дню друзей.
Для распространения краеведческих знаний среди различных
читательских категорий библиотекарь занимается разработкой и
изданием продукции малых форм: листовки из серии «Мы
помним!» (к 70-летию Победы); буклеты «Память пылающих лет» (к 70
- летию Победы), «ЧУП Рыбацкое подворье Черненького»; брошюры
«Мой родны кут, мая зямля» (поэтический сборник местной поэтессы),
«Краязнаўчы хранограф» (историко-краеведческий календарь деревень
коровчинской округи) и др.
Для освещения своей деятельности библиотекарь использует
различные формы информирования населения. Налажено тесное
сотрудничество с районной газетой «Савецкая вёска», на страницах
которой размещаются материалы о деятельности Коровчинской
библиотеки-филиала. На информационном сайте ГУК «Дрибинская
библиотечная сеть» также освещаются материалы о работе библиотеки.
В 2017 году библиотека участвовала в областном смотре-конкурсе
«Родны кут, вытокаў ўсіх вытокаў» - представляла свои наработки по
краеведению, где получила поощрительный диплом.
Библиотекарь планирует дальнейшую работу по проекту
«Библиотека - территория здоровья» продолжать на принципах
комплексного подхода в воспитании подрастающего поколения на
лучших достижениях народной культуры, развивать интерактивные
формы работы.
Опыт работы Черневской библиотеки-филиала
Основное направление работы библиотеки на современном этапе деятельность по национальному возрождению, воспитанию любви и
уважения к родному краю, интереса при изучении истории своей
деревни среди подрастающего поколения.
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С этой целью с 2014 г. Черневская библиотека-филиал работает
по целевому проекту «Белорусские каникулы в сельской библиотеке»,
представляющий комплекс направлений и мероприятий по организации
занятости и отдыха детей и подростков в тесной связи с народными
традициями, которые применяются в данной местности.
Основными формами массовой работы в библиотеке является
проведение различного рода мероприятий. Библиотекарь Г.Н.Гурская
умеет так построить мероприятия, что у каждого присутствующего
появляется желание обсудить тему мероприятия, выразить свой взгляд
на события, перечитать произведение и еще раз заглянуть в
библиотеку.
Для популяризации белорусской книги и родного языка,
библиотекарь применяет различные формы выставочной деятельности,
в том числе инновационные формы работы, такие как: выставкапирамида «Привет, лето», выставка-окно «Мова родная –
усеабдымная», выставка-гурман «Кніга – духоўная скарбніца
беларусаў» и др. Библиотечные выставочные экспозиции неотъемлемая часть массовых мероприятий, посвященных юбилеям
белорусских писателей, знаменательным датам белорусского
календаря, которые привлекают внимание оригинальным оформлением
с использованием тематического предметного ряда - обтянутых тканью,
декорированного соломенными изделиями, искусственными и живыми
цветами стендов и стеллажей, национальным посудой.
Накоплен богатый краеведческий материал в результате
реализации проекта «Белорусские каникулы в сельской библиотеке»,
личный творческий потенциал и оригинальное видение, стремление к
инновациям Г.М. Гурской послужили отправной точкой для создания
при библиотеке этнографического комнате «Ад родных вытокаў...»,
посвященного деревенскому быту, в которой собрано более 100
оригинальных экспонатов.
Открытие комнаты в Год культуры (14 июня 2016 года) стало
значимым событием и честью для каждого посетителя
библиотеки и деревенских жителей. Инициатором создания комнаты,
где каждый желающий может окунуться в прошлое своего родиного
края, была библиотекарь, которая вместе с жителями черневской
округи активно собирала экспонаты для будущей этнографической
комнаты.
Встречают посетителей этнографического комнаты хозяева,
сделанные руками библиотекаря - дед Алеша и баба Любаша, которые
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«присели отдохнуть после нелегкого крестьянского труда». Здесь
прослеживается связь прошлого и настоящего: экспозиция разделена на
две части. В первой (конец XVII - начало XX века) собраны предметы
крестьянского быта, которыми пользовались жители деревни в
домашнем, хозяйственном быту, а во вторую часть вошли экспонаты 70х гг. XX века - по настоящее время: обручальные кольца, видео- и
радиотехника, а также много других интересных вещей. Самый
ценный экспонат - икона «Неопалимая Купина», переданный в
библиотеку Н.А. Лавровой, жительницей деревни Черневка.
Торжественный обряд освящения нового местонахождения иконы
провел настоятель Свято-Троицкой церкви села Рясно Дианисий
Комар. Открытие «мини-музея» при библиотеке пробудило у жителей
Черневки чувство принадлежности к богатой истории своего края,
уважение к предкам и своей родословной, о чем свидетельствуют
отзывы посетителей.
Создание этнографической комнаты - инновационное
направление работы Черневской библиотеки, которое требует от
библиотекаря, в некотором смысле, владения спецификой музейной
деятельности и внедрения в практику музейных форм работы. На ее
базе активно проводятся циклы экскурсий, путешествия в прошлое,
уроки истории для различных категорий пользователей: «Чудеса из
бабушкиной коробки», «Традиции живая нить», «Веселые лапти».
Этнографическая комната «Ад родных вытокаў...» получила
большую популярность среди населения района. Сюда для встречи с
прошлым, приходят люди, которые изучают историю родного края:
представители районной и местной власти, учителя, местные писатели и
краеведы-любители.
С 2017 года при библиотеке работает краеведческий клуб
«Криница». Работа клуба направлена на организацию мероприятий
краеведческой тематики, которые включают такие формы работы, как:
экологические путешествие, конкурсы рисунков, экскурсии, беседы,
краеведческие викторины и т.д. В рамках работы клуба много внимания
уделяется деятельности по направлению национального возрождения,
воспитания любви и уважения к родному краю, интереса при изучении
истории своей деревни. В рамках заседания клуба на базе этнографической комнаты «Ад родных вытокаў....» для учеников ГУО «Черневской
УПК-ясли-сад-средней школы» прошел познавательный час «Беларускі
ручнік - майстэрства чалавечых рук». Целью мероприятия было
закрепление знаний о традиционных народных обычаях и обрядах.
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В 2017 году Черневская библиотека-филиал участвовала в ХХV
республиканском конкурсе «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай
культуры», где получила диплом 1 степени в номинации «За значны
ўклад у выхаваўчую работу з падрастаючым пакаленнем».
Г.М. Гурская на достигнутых успехах останавливаться не
собирается и будет поддерживать статус одной из лучших библиотек
района. Работа по проекту «Белорусские каникулы в сельской
библиотеке» продолжится потому, что созданная на базе библиотеки
этнографический комната - благоприятная почва для популяризации
истории родного края и привлечения читателей, и главное - для
комплексного подхода в воспитании подрастающего поколения на
лучших достижениях народной культуры.
Опыт работы Темнолесской библиотеки-филиала
В 2016-2017 годах Темнолесская библиотека-филиал осуществляла
реализацию нового целевого проекта «Каштоўная скарбонка
Цемналесскай старонкі». План мероприятий данной программы
предусматривал плодотворное сотрудничество библиотеки с
учреждениями и организациями, населением зоны обслуживания по
сохранению исторической и литературно-культурного наследия края.
Кроме этого, с выходом библиотеки за пределы района в работе по
распространению краеведческих знаний стало возможным
сотрудничество с учреждениями культуры областного уровня. В
рамках проекта активно использовались современные
информационные технологии для рекламирования деятельности
литературно-краеведческой музейной комнаты «Паэтычная зорка
маленькай радзімы», созданной при библиотеке в 2014 году и
посвященной знаменитой землячке, члену Союза писателей Беларуси
– Нине Дмитриевне Ковалёвой. Фактически музейная комната стала
органической частью культурного наследия нашего региона,
хранилищем памяти его истории, свидетельством материальной и
духовной жизни.
За несколько лет Темнолесская библиотека-филиал прошла путь от
привычного учреждения культуры до информационного центра,
который успешно реализует различные творческие проекты. Сегодня
библиотека дает возможность черпать знания и информацию не
только из книг, но и из различных электронных ресурсов.
Очевидно, результатом реализации данного проекта стало
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определение Темнолесской библиотеки-филиала как центра
новаторства в области библиотечного краеведения среди учреждений
культуры района. Своим опытом библиотекарь охотно делится с
коллегами и принимает активное участие в работе методической
службы Дрибинской центральной районной библиотеки.
Широкое распространение краеведческих знаний, в том числе о
жизни и творчестве Н.Д. Ковалёвой, среди посетителей библиотеки и
жителей Дрибинского района, а также жителей других регионов
Могилевской области и страны, стало возможным благодаря
активному применению в практике работы Темнолесской
библиотеки-филиала электронных и коммуникативных технологий.
Библиотекарь успешно работает над созданием буктрэйлеров,
виртуальных выставок, видеороликов, участвует в научных
конференциях, совершенствует экскурсионную деятельности на базе
литературно-краеведческого музейной комнаты. Также в 2017 году посетители библиотеки впервые приняли участие в международной акции
#MuseumSelfie. За несколько дней после размещения фотографий на фоне экспонатов литературно-музейной комнаты «Паэтычная зорка
маленькай радзімы» в социальных сетях, количество просмотров
интернет-страниц в Вконтакте составило более 500, а реальные
посещения музейной комнаты в библиотеке значительно увеличились.
Музейная комната стала неотъемлемой частью библиотеки, что
придало деятельности учреждения новый импульс для дальнейшего
развития. Сюда спешат не только жители Темнолесской округа, но и
люди из разных уголков Могилевской области, чтобы почувствовать
красоту поэтического слова Нины Ковалёвой и прикоснуться к его
истокам. Об этом свидетельствует увеличение количества экскурсий и
других мероприятий, проводимых на базе музейной комнаты. Так,
летом 2016 года здесь на экскурсии побывали ученики и учителя ГУО
"Средняя школа № 4 г. Горки".
В 2014 году краеведческая деятельность библиотеки была
отмечена дипломом 2 степени на XXII республиканском конкурсе
«Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры» в номинации «Інавацыі
ў бібліятэчнай справе».
Темнолесская б/ф является базой передового опыта в области
краеведения среди библиотек района. В 2017 году она принимала
участие в республиканском конкурсе «Лучшая библиотека года». По
итогам участия Темнолесской б/ф был вручен сертификат на скидку в
размере 5 % на приобретение книг зарубежных издательств в ООО
«Агенство Владимира Гревцова».
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Приложение 1
«Беларускія канікулы ў сельскай бібліятэцы»
Мэтавы праект на 2014-2016 гг. Чэрнеўскай бібліятэкі-філіяла
Адным з асноўных напрамкаў работы бібліятэкі на сучасным
этапе з'яўляецца дзейнасць па нацыянальнаму адраджэнню, выхаванню
ў дзяцей любові да роднага краю, цікавасці да вывучэння гісторыі
сваёй вёскі. Гісторыя - гэта памяць, нашы карані, але гэта наша
сучаснасць і будучыня. Народ, які не захоўвае свае традыцыі, не
клапаціцца аб іх захаванні і ўзбагачэнні, паступова губляе гістарычную
памяць і нацыянальную самасвядомасць, губляе самабытнасць і
непаўторнасць. І вельмі важна, каб дзеці з малых гадоў пачыналі
цікавіцца мінулым і сучаснасцю сваёй зямлі, сваімі знакамітымі
землякамі, вучыліся любіць і захоўваць спадчыну сваіх продкаў.
Вывучэнне гістарычнага мінулага дазваляе ўзнавіць карціну
жыцця нашых продкаў, паказаць вытокі сучаснасці. Дарэчы, кожны
чалавек павінен ведаць гісторыю родных мясцін, культурныя традыцыі
свайго краю. А ведаць — гэта значыць цаніць і шанаваць, ганарыцца і
будзіць годнасць, пачуццё патрыятызму.
З улікам гэтага, інавацыі ў бібліятэчнай дзейнасці
накіроўваюцца на ўкараненне навізны, якая дазволіць найбольш
эфектыўна рэалізаваць задачы бібліятэкі, а не зводзіцца толькі да
ўкаранення інфармацыйных тэхналогій. Адной з формаў такой працы
можа стаць пераход у якасна іншы стан - пранікненне музейных
формаў у бібліятэчную дзейнасць, на падставе якіх развіваюцца новыя
формы работы бібліятэк: адкрыццё пры бібліятэцы міні-музея,
музейнага пакоя. У аснове работы музейнага пакоя закладзены значны
выхаваўчы і культурны патэнцыял.
Комплексны мэтавы праект «Беларускія канікулы ў сельскай
бібліятэцы» прадстаўляе сістэму работы па арганізацыі адпачынку і
занятасці дзяцей і падлеткаў у цеснай сувязі з народнымі традыцыямі,
якія ўжываюцца ў нашай мясцовасці.
Навізна праекта заключаецца ў тым, што ў цяперашні час ні ў
воднай бібліятэцы раёна не існуе этнаграфічнага пакоя, для
выкарыстання ў далешым гэтай формы дзейнасці бібліятэкі, як базы
для комплеснага падыходу ў выхаванні падрастаючага пакалення.
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ЗВЕСТКІ АБ БІБЛІЯТЭЦЫ
Дадзены Праект будзе рэалізоўвацца Чэрнеўскай бібліятэкайфіліялам (далей – БФ) ДУК “Дрыбінская бібліятэчная сетка”.
Чэрнеўская БФ заснавана ў 1926 годзе. Бібліятэка размешчана ў
аграгарадку “Чэрнеўка” Чэрнеўскага сельскага Савета Дрыбінскага
раёна ў асобным будынку, у памяшканні агульнай плошчай 84 м 2. З
1990 года ўваходзіць у Дрыбінскую раённую бібліятэчную сетку. У
2007 годзе ў бібліятэцы быў зроблены капітальны рамонт,
памяшкання, набыта вылічальная тэхніка.У зоне абслугоўвання БФ
знаходзяцца 9 вёсак: Чэрнеўка, Забор'е, Алюты, Вуглы, Камуна,
Жданавічы, Нова-Жданавічы, Мілаўе, Нова-Чэрнеўка. Агульная
колькасць жыхароў – 510 чалавек (па стану на 01.01.2014).
На тэрыторыі аграгарадка “Чэренўка” знаходзяцца наступныя
ўстановы і арганізацыі: Чэрнеўскі сельскі Дом культуры, ДУА
“Чэрнеўскі КПК-яслі-сад-сярэдняя школа”, Чэрнеўскі ФАП, СПК
“Чэрнеўскі”, сельскі Савет, аддзяленне паштовай сувязі, аддзяленне
ААТ СБ “Беларусбанк” філіял №728/06, дзве ўніверсальныя крамы.
СТАРТАВЫЯ ЎМОВЫ ДЛЯ РЭАЛІЗАЦЫІ ПРАЕКТА:
КАРЫСТАЛЬНІКІ. За год бібліятэка абслугоўвае 273 чал., з іх
дзяцей – 81 чалавек. Па выніках 2013 года ім было выдадзена 5079
бібліятэчных дакументаў, у тым ліку дзецям - 1096 экз.
ФОНДЫ. Бібліятэчны фонд на 01.01.2014 г. складае 8496 дакументаў,
з іх кніг – 6357 экз., электронных дакументаў – 66 экз. З усіх крыніц
фінансавання за 2013 год у бібліятэку паступіла 676 экз. бібліятэчных
дакументаў; выбыла – 222 экз.
ПАДПІСКА. На І паўгоддзе 2014 года ў бібліятэку выпісана 31
найменне газет і часопісаў (22 - назваў часопісаў, 9 - газет). З агульнай
колькасці – 10 назваў часопісаў для дзяцей і падлеткаў.)
ТЫП ПРАЕКТА: ІНАВАЦЫЙНЫ
Асноўнымі напрамкамі рэалізацыі праекта з’яўляюцца:
• вызначыць месца, значэнне, неабходнасць вывучэння гісторыі,
культуры, этнаграфіі свайго рэгіёну ў кантэксце гісторыі Беларусі;
• авалодаць методыкай сістэматызацыі краязнаўчых ведаў і
матэрыялаў;
• вызначыць адукацыйныя, выхаваўчыя і развіваючыя задачы пры
фарміраванні ведаў;
• вучыць суадносіць агульнае і асаблівае ў развіцці рэгіёна,
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асэнсаваць унікальнасць свайго роднага краю.
Мэтавая аўдыторыя: дзеці і падлеткі, моладзь.
МЭТА ПРАЕКТА
Адкрыццё этнаграфічнага пакою, як формы краязнаўчай
дзейнасці, спрыяльнай для фарміравання і развіцця ключавых
кампанентаў асобы і вывучэнню гістарычнай спадчыны рэгіена.
ЗАДАЧЫ ПРАЕКТА
1. Вылучыць краязнаўчую дзейнасці бібліятэкі ў ранг прыярытэтнай
і прыцягненне чытачоў, у тым ліку і патэнцыйных, да вывучэння
гісторыі роднага краю, фарміраванне іх цікавасці да чытання
краязнаўчай літаратуры.
2. Арганізаваць асаблівае асяроддзе - музейны пакой, дзе можна
больш эфектыўна праводзіць мерапрыемствы па папулярызацыі
краязнаўчых ведаў.
3. Вывучэнне цікавага інавацыйнага вопыту ў галіне краязнаўства і
ўкараненне яго ў практычную дзейнасць бібліятэкі; выяўленне
адораных землякоў і прыцягненне ўвагі жыхароў пасёлка да іх
творчасці.
МЕСЦА РЭАЛІЗАЦЫІ
Чэрнеўская бібліятэка-філіял дзяржаўнай
“Дрыбінская бібліятэчная сетка”.

установы

культуры

УДЗЕЛЬНІКІ ПРАЕКТА
Жыхары і наведвальнікі зоны абслугоўвання Чэрнеўскай бібліятэкіфіліяла, вучні і настаўнікі ДУА “Чэрнеўскі КПК-яслі-сад-сярэдняя
школа”, супрацоўнікі Чэрнеўскага сельскага Дома культуры
і Чэрнеўскага сельскага Савета.
Аўтар і каардынатар праекта: Галіна Мікалаеўна Гурская, бібліятэкар
1 катэгорыі, мае сярэдня-спецыяльную адукацыю.
Службовы адрас: 213974 Магілёўская вобласць,
Дрыбінскі раён, в.Чэрнеўка, вул. Лясная 12 “а”,
тэл.: 8 (02248) 70-471,
e-mail: chernevka.bib@tut.by

25

СІСТЭМА ПРАГРАМНЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ
а) Даследчая і метадычная работа:
№
п/п

Змест работы

Тэрмін
выканання

Адказны
выканаўца

1

Складанне мэтавага праекта

Студзень,
2014

Бібліятэка

2

Адкрыццё этнаграфічнага пакою
“Ад родных вытокаў…”

Чэрвень,
2016

Бібліятэка

3

Збор і захаванне экспанатаў (разам
з удзельнікамі клуба “Фантазёры”)

2014-2016

Бібліятэка

4

Складанне рэкамендацыйных
спісаў:
“Чытайце беларускае!”
“Добрыя кнігі дзяцінства”
“Шляхамі мужнасці і славы”
“Чытаем усёй сям’ёй”

5

Выдавецкая дзейнасць:
серыя лістовак “Жыві і помні”
серыя лістовак “Беларускія кнігіюбіляры”
серыя флаераў “Этнаграфічны
пакой “Ад родных вытокаў…”
запрашае”
буклеты:
“Деревенька моя”
“Клуб “Фантазёры”
“Ад родных вытокаў…”
брашуры:
“Іх памяць славай апавіта”
(зборнік сачыненняў)
“Тут радзімы маёй пачатак”
(в.Чэрнеўка – 380 год)
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Бібліятэка
2014-2016

2014-2015
2014-2016

2016

2016
2016
2016

2014
2016

Бібліятэка,
АБМіР

6

Метадычныя выданні:
“Кніга – гэта маленькае
жыццё”

2014

Бібліятэка,
АБМіР

2016
“Гэта наша зямля! Гэта
наша Радзіма!”
7

Падрыхтоўка
2014
электронных
2015
прэзентацый:
“Чэрнеўка сёння”
“Бібліятэка – цэнтр дасуга і
адпачынку”

Бібліятэка

8

Стварэнне відэа-роліка
“Один день из жизни
библиотеки”

Бібліятэка

9

Стварэнне і сістэматычнае
папаўненне новых
раздзелаў у ПБД “Летапіс
сяла”.

10

Семінары
* выяздны семінар
“Праектна-праграмная
дзейнасць – залог
паспяховага развіцця
бібліятэк Дрыбінскага
раёна”

11

Прыняць удзел у
прафесійных раённых
аглядах-конкурсах:
* “Лепшае афармленне і
бібліятэчны інтэр’ер
бібліятэк Дрыбіншчыны”;
* “Адзін дзень з жыцця
бібліятэкі”

2016

2014-2016

Кастрычнік,
2015

Бібліятэка

Бібліятэка,
АБМіР

Бібліятэка,
АБМіР
2015
2016
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б) Інфармацыйнае забеспячэнне праекта:
№
п\п

Змест работы

Тэрмін
выканання

Адказныя
выканаўцы

1

Арганізацыя асвятлення хода
рэалізацыі праекта

2014-2016

Бібліятэка,
Рэдакцыя раённай
газеты “Савецкая
вёска”, сайт ДУК
“Дрыбінская БС”

2

Інфармаванне чытачоў аб
Па меры
новых паступленнях у фонд
паступленння
этнаграфічнага пакоя (выставы, матэрыялаў
лістоўкі, закладкі, медыяпрэзентацыі, агляды і г.д.)

Бібліятэка

3

Уключэнне новых ключавых
слоў у электронную версію
“Краязнаўчай картатэцы”

Бібліёграф ЦРБ

4

Стварэнне і афармленне новых 2014-2016
тэматычных папак (у т.л.
электронныя):
“Цікавыя людзі маёй
мясцовасці”, “Зямля, адкуль мы
родам”, “Спадчына роднага
краю”

Бібліятэка

5

Камплектаванне фонда ў
адпаведнасці з тэмай праекта

Бібліятэка,
АКАіААФ ЦРБ

6

Раскрываць для карыстальнікаў 2014-2016
фонд бібліятэкі праз
афармленне пастаянных і
часовых выстаў-праглядаў,
выстаў-экспазіцый, выстаўпрысвячэнняў:
“Край светлай Беларусі”,
“Пазнай свой край”, “Мой край
чаромхі і бяроз”, “Чытаем
беларускую кнігу”, “Пад небам
беларускага слова”, “Скарбы
книжных паліц”, і інш.
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2014-2016

2014-2016

Бібліятэка

в) Работа з карыстальнікамі бібліятэкі
№
п\п
1

Змест работы

2

Гутарка “Пасхальныя традыцыі”

3

Выстаўка-памяць “Ваш подзвіг
будзе жыць!”
Інфармацыйная гадзіна “Любі
свой край, паважай сваю
гісторыю”
Біблія-крос-акцыя “Дарогамі
вайны”
Фальклорны дыліжанс
“Пагаворка – кветка, пасловіца ягадка”
Гадзіна карысных ведаў “Край
мой, гонар мой”
Краязнаўчая выстава-агляд “Ад
родных вытокаў…”
Біблія-маскарад “Чароўная казка”

4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Пасяджэнні клуба “Фантазёры”

Гадзіна гісторыі “Доблесць.
Гонар. Адвага”
Гульнёвая праграма “Падарожжа
ў Казкаград”
Скарбонка карысных парад
“Лепшы пасхальны куліч”
Інфармацыйны тур “Абеліскі
памяці”
Дзень добрай кнігі “Цуды з
сакваяжа”
Пазнавальная гадзіна
“Шапавальская старонка”
Завочнае падарожжа “У
свяшчэннага агню” (па памятным
месцам)

Тэрмін
выканання
2014-2016
1 раз у
квартал
2014
Красавік
2014
Чэрвень
2014
Ліпень

Адказныя
выканаўцы
Бібліятэка

2014
Май-ліпень
2014
Жнівень

Бібліятэка

2014
Верасень
2014
Кастрычнік
2015
Студзень
2015
Люты
2015
Красавік
2015
Красавік
2015
Май

Бібліятэка

2015
Чэрвень
2015
Жнівень
2015
Кастрычнік

Бібліятэка
Бібліятэка
Бібліятэка

Бібліятэка

Бібліятэка
Бібліятэка
Бібліятэка
Бібліятэка
Бібліятэка
в.Вуглы,
Яськаўшчын,
Карзеева,
Жданавічы
Бібліятэка
Бібліятэка
Бібліятэка

29

17

Адкрыццё атнаграфічнага
пакоя “Ад родных
вытокаў…”

18

Цыкл экскурсій “Ад родных 2016
вытокаў…”
Штоквартальна

Бібліятэка

19

Фотаконкурс “Вёсачка мая”

Бібліятэка

20

Краязнаўчы маршрут
2016
“Сцяжынкамі роднага краю” Чэрвень

Бібліятэка

21

Акцыя “Чытайце
беларускае”

2016
Чэрвень-лістапад

Бібліятэка

22

Этнаграфічная вандроўка
“Ад прадзядаў спакон вякоў
нам засталася спадчына”

2016
Ліпень

Бібліятэка

23

Выстава “Яблочный Спас”

2016
Жнівень

Бібліятэка

24

Свята вёскі “Сустрэча
землякоў”

2016
Жнівень

в.Прэабражэнск

25

Вечар-сюжэт “Квітней, мая
вёсачка!”

2016
Снежань

Бібліятэка

2016
Чэрвень

2016
Чэрвень-лістапад

Бібліятэка

ЧАКАЕМЫЕ ВЫНІКІ:
Канчатковы вынік работы праекта: стварэнне інфармацыйнадасугавага цэнтра краязнаўчай накіраванасці для пашырэння ведаў
наведвальнікаў (у асноўным – дзяцей і падлеткаў) бібліятэкі аб родным
краі, папаўненне фонду бібліятэкі краязнаўчымі матэрыяламі. Гэта будзе
спрыяць аздараўленню маральнага, духоўнага і інтэлектуальнага клімату ў
асяроддзі падрастаючага пакалення і дапаможа справіцца з негатыўнымі
з'явамі. Этнаграфічны пакой атрымае статус цэнтра міжасобовых зносін,
змястоўнага і карыснага баўлення вольнага часу.
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Приложение 2

«Каштоўная скарбонка Цемналескай старонкі»
Мэтавы краязнаўчы праект Цемналескай бібліятэкі-філіяла
Актуальнасць тэмы
Задачы павышэння грамадскай свядомасці кожнага беларуса ў захаванні
гістарычнай і культурнай спадчыны роднай краіны патрабуюць ад бібліятэкіфіліяла выкарыстання ўсіх відаў і метадаў краязнаўчай работы, у тым ліку і
літаратурнага краязнаўства.
Бібліятэка з 2011 года працуе па мэтавай праграме “Край мой сэрцу
дарагі”і кожны наступны ўнікальныпраект прадстаўляе краязнаўчую
дзейнасць бібліятэкі з новага пункту гледжання.
Менавіта таму, у 2016 годзе Цемналескай бібліятэкай-філіялам
плануеццарэалізацыя новага мэтавага праекта “Каштоўная скарбонка
Цемналескай старонкі”. План мерапрыемстваў дадзенага дакумента
прадугледжвае плённае супрацоўніцтва бібліятэкі з установамі і
арганізацыямі, насельніцтвам зоны абслугоўвання па захаванню гістарычнай
і літаратурна-культурнай спадчыны краю. У рамках праекта плануецца
выкарыстанне сучасных інфармацыйных тэхналогій з мэтай рэкламавання
літаратурна-краязнаўчага фонду бібліятэкі-філіяла, дзейнасці літаратурнакраязнаўчага музейнага пакоя Ніны Кавалёвай “Паэтычная зорка маленькай
радзімы” (далей “музейны пакой”). Фактычна музейны пакой стаў часткай
культурнай спадчыны нашага рэгіёна, сховішчам памяці яго гісторыі,
сведчаннем матэрыяльнага і духоўнага жыцця.
Навізна праекта заключаецца ў пазіцыяніраванні бібліятэкі як
краязнаўчага цэнтра ў рэгіёне, дзейнасць якога праз інавацыйныя формы
работы будзе садзейнічаць узбагачэнню і папулярызацыі літаратурнакраязнаўчага фонду бібліятэкі філіяла (у тым ліку музейнага пакоя), што, у
сваю чаргу, адпавядае дзяржаўнай палітыцы па адраджэнні сяла, мае
рэгіянальную і сацыяльную значнасць.
Звесткі аб бібліятэцы
Гэты праект будзе рэалізоўвацца бібліятэкай аграгарадка Цёмны Лес,
філіялам № 11 Дрыбінскай цэнтральнай раённай бібліятэкі ДУК “Дрыбінская
бібліятэчная сетка”.
Бібліятэка заснавана ў 1951 г., размяшчаецца ў аграгарадку Цёмны Лес
Міхееўскага сельскага Савета Дрыбінскага раёна, ў асобным памяшканні,
агульнай плошчай 66 м2. З 1990 года ўваходзіць у ДУК “Дрыбінская
бібліятэчная сетка”.
У зону абслугоўвання бібліятэкі ўключана 12 вёсак, з агульнай
колькасцю жыхароў – 545 чал. (па стану на 01.01.2016).
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На тэрыторыі аграгарадка Цёмны Лес знаходзяцца наступныя ўстановы і
арганізацыі: Цемналескі СДК, ДУА “Цемналескі ВПК яслі-сад-базавая школа”,
2 малочна-таварныя фермы саўгаса імя “Кірава”, РУП Магілёўскае аддзяленне
БЧ станцыя “Цёмны Лес”, філіял Дрыбінскі райтопсбыт МКОУПП
“Воблпаліва”, ГЛГУ Горацкі лесгаз Цемналескае лясніцтва і інш.
Агульная характарыстыка праекта:
Тып праекта – краязнаўча-асветніцкі.
Мэтавая аўдыторыя: дзеці і падлеткі, працоўная моладзь, дарослыя, у тым
ліку спецыялісты бібліятэчнай справы.
Месца рэалізацыі
Цемналеская бібліятэка-філіял дзяржаўнай установы культуры
“Дрыбінская бібліятэчная сетка”, установы і арганізацыі зоны абслугоўвання,
іншыя грамадскія і культурныя аб’екты нашай краіны.
Прымяняльныя ўменні: арганізацыйныя,
камунікатыўныя, прэзентацыйныя, ацэначныя.

інфармацыйныя,

пошуковыя,

Формы работы: вусныя, наглядныя, масавыя ііндывідуальныя.
Сродківыканання: друкаваныя, наглядныя, камп’ютэрныя прэзентацыі.
Стартавыя ўмовы для рэалізацыі праекта
Чытачы: усяго - 307 чал., дзеці – 65 чал.; наведвальнікі: усяго 2508 чал.;
кнігавыдача складае 5477 экз. бібліятэчных матэрыялаў, ў тым ліку дзецям
1968 экз. (па стану на 01.01.2016г.)
Працэнт ахопу насельніцтва – 56 %.
Дакументны фонд: на 01.01.2016 г. бібліятэчны фонд складае 6924 адзінкі,з
іх:кніг – 5286 экз., часопісаў - 1514 экз., газет – 46 камплектаў.
Падпіска: на 1 паўгоддзе 2016 выпісана 25 назваў перыядычных выданняў з іх:
8 назваў газет і 17 назваў часопісаў.
Удзельнікі праекта
Жыхары зоны абслугоўвання Цемналескай бібліятэкі-філіяла, вучні і
настаўнікі ДУА “Цемналескі ВПК яслі-сад-базавая школа”, члены клуба
“Спадчына”, Ніна Дзмітрыеўна Кавалёва, а таксама пісьменнікі, якія жылі і
жывуць на тэрыторыі Цемналескай акругі, работнікі культуры Дрыбінскага і
Горацкага раёнаў, установы і арганізацыі, якія знахоздяцца на тэрыторыі
аграгарадка Цёмны Лес.
Аўтар і каардынатар праекта: Алена Міхайлаўна Шавардова, бібліятэкар 2
катэгорыі з сярэдне-спецыяльнай адукацыяй.
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Службовы адрас: 213983 Магілёўская воласць, Дрыбінскі раён, в. Цёмны Лес, вул.
Школьная 4,
тэл.: 8 (02248) 70-992,
e-mail: temniles.bib@tut.by

Сістэма праграмных мерапрыемстваў
а) Даследчая і метадычная работа:
№
п/
п
1

Змест работы

Тэрмін
выканання

Адказны
выканаўца

Даследчая дзейнасць клуба
“Спадчына”.

2

Пошуковая работа па выяўленню
новых дакументаў аб таленавітых
земляках, ураджэнцах
Цемналескай акругі.
Удзел у творчым аглядзе-конкурсе
сярод бібліятэчных
спецыялістаўДУК “Дрыбінская
БС” па прасоўванні чытанняі і
папулярызацыі беларускай
культуры і літаратуры
“Адзін дзень з жыцця бібліятэк.”
Творчаясправаздача “Бібліятэчны
калейдаскоп” – аб дзейнасці
бібліятэкі, у т.л. краязнаўчай (у
рамках праграмыпадвядзення
вынікаў за 2015 год адзела
ідэалагічнай работы, культуры і па
справах моладзі Дрыбінскага
райвыканкама).

2016
На працягу
года
2016
На працягу
года

Бібліятэка;акты
ў клуба
Спадчына”
Бібліятэкар;акт
ыў клуба
“Спадчына”

2016

Бібліятэка

Люты

Бібліятэка

Сакавік

Бібліятэка;
уладальнік
аграсядзібы
“Шапавалы”.

3

4

5

Даследчая экспедыцыя
“Этнаграфічная скарбонка
Цемналескай старонкі” (знаёмства
з рамяством землякоў-шапавалаў
Зюлікавых, ураджэнцаў вёскі
Пакуцце у рамках работы клуба
“Спадчына”).
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6

Удзел бібліятэкі-філіяла ў навукова- Сакавік
практычнай канферэнцыі
“Пысінскія чытанні” на базе УК
“Магілёўская абласная бібліятэка
імя У.І. Леніна” (дакладаб дзейнасці
музейнага пакоя “Паэтычная зорка
маленькай радзімы”)

7

Складанне рэкамендацыйных
спісаў:
* “Ніна Кавалёва. Кнігі-юбіляры
2016” (па творчасці Н. Кавалёвай);
* “Мая маленькая
зямля” (літаратура аб падзеях
жыцця вёсак Цемналескай акругі).

Люты

8

Выдавецкая дзейнасць:
* Бібліяграфічны паказальнік
“Талент ад роднай старонкі”.

Снежань

9

Падрыхтоўка электронных
прэзентацый:
* “Паэтычная зорка маленькай
радзімы” (да навукова-практычнай
канферэнцыі “Пысінскія чытанні”).
* “Цёплыя валёнкі Цемналескай
старонкі” (па выніках даследчай
экспедыцыі)

10

Стварэнне відэаролікаў
“Талент ад роднай старонкі” (аб
жыцці і творчасці Н. Кавалёвай);
“Профессия – моё будущее” (аб
прафесійнай дзейнасці
чыгуначнікаў станцыі Цёмны Лес);
“Слова пра маці” (аб краязнаўчай
дзейнасці бібліятэкі-філіяла і
творчасці Н.Кавалёвай);

34

Бібліятэка;
АБМіР ЦРБ

Бібліятэка

Верасень

Бібліятэка

Бібліятэка
1 квартал
2 квартал

Красавік

Жнівень
Лістапад

Бібліятэка; ДУА
“Цемналескі
ВПК яслі-садбазавая школа”

“Наша спадчына” (аб
Снежань
краязнаўчай дзейнасці
бібліятэкі-філіяла:
папулярызацыя
краязнаўчых дакументаў і
творчасці Н.Кавалёвай).
Бібліятэка, ДУА “Цемналескі
ВПК яслі-сад-базавая
школа”.

11

Стварэнне буктрэйлераў
“Творы для дзяцей Ніны
Чэрвень
Кавалёвай”;
Кастрычнік
“Дед Мороз, Снегурочка,
Дуб и кошка
Мурочка» (па творчасці
для дзяцей Ніны
Кавалёвай).

12

Краязнаўчае даследванне Кастрычнік- Бібліятэка, ДУА “Цемналескі
“Прафесійнае жыццё
снежань
ВПК яслі-сад-базавая
вёскі” (з серыі сумесных
школа”; РУП Магілёўскае
мерапрыемстваў па
аддзяленне БЧ станцыя
захаванню і
“Цёмны Лес”; філіял
папулярызацыі ведаў аб
Дрыбінскі райтопзбыт
прафесійным мінулым і
МКОУПП “Воблпаліва”;
сучасным жыцці ўстаноў і
ГЛГУ Горацкі лесгаз;
арганізацый зоны
Цемналескае лясніцтва
абслугоўвання)

13

Удзел бібліятэкі-філіяла ў IV квартал
міжраённай краязнаўчай
канферэнцыі
“Бацькаўшчына” на базе
УА “Беларуская
дзяржаўная
сельскагаспадарчая
акадэмія” (даклад аб
дзейнасці музейнага пакоя
“Паэтычная зорка
маленькай радзімы”)

Бібліятэка; Горацкі раённы
гісторыка-этнаграфічны
музей; народнае аб’яднанне
“Роднае слова”
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б) Інфармацыйнае забеспячэнне праекта:
№ Змест работы
п\п

36

Тэрмін
Адказныя
выканання выканаўцы

1

Арганізацыя асвятлення хода
рэалізацыі праекта.

2016

Бібліятэка;
СМІ; сайт ДУК
“Дрыбінская
БС”

2

Інфармаванне наведвальнікаў аб
новых паступленнях у
літаратурна-краязнаўчы фонд
бібліятэкі-філіяла.

Па меры
паступленння
матэрыялаў

Бібліятэка

3

Папаўненне новымі матэрыяламі 2016
тэматычных папак (у т.л.
электронных):
“Літаратурны дыямент Ніны
Кавалёвай” (па творчасці Н.Д.
Кавалёвай);
“Работа музейнага пакоя
“Паэтычная зорка маленькай
радзімы” (папулярызацыя
творчасці).

Бібліятэка

4

Раскрыццё для наведвальнікаў
2016
фонд бібліятэкі праз афармленне
пастаянных і часовых выстаўпраглядаў, выстаў-экспазіцый,
выстаў-прысвячэнняў:
“Тут лёс мой, матуля, радзіма
мая”(краязнаўства),
“Край мой-гонар мой”(гісторыя,
этнаграфія краю),
“Дед Мороз, Снегурочка, Дуб и
кошка Мурочка” (па творчасці
для дзяцей Н.Кавалёвай) і інш.

Бібліятэка

5

Камплектаванне
2016
фонда ў адпаведнасці
з тэмай праекта.

Бібліятэка;
АКАіААФ
ЦРБ

6

Папаўненне
2016
тэматычнай картатэкі
“Шляхамі творцы” і
Краязнаўчай
картатэкі (у
традыцыйным відзе)

Бібліятэка

7

Сістэматычнае
2016
папаўненне раздзелаў На працягу года
асабістага
электроннага
краязнаўчага летапісу
“Радзімы вялікай
няма без малой” (у
т.л. раздзелаў
прысвечаных жыццю
і творчасцю
Н.Кавалёвай і
дзейнасці музейнага
пакоя).

Бібліятэка

в) Работа з наведвальнікамі бібліятэкі
№
п\п

Змест работы

Тэрмін
выканання

Адказныя
выканаўцы

1

Цыкл экскурсій
“Паэтычная зорка
маленькай радзімы”.

2 раза ў квартал

Бібліятэка

2

Літаратурна-краязнаўчая
хвіліна “З крыніцы
душы” (у рамках

Люты

Бібліятэка;
народнае
аб’яднанне
“Роднае слова”

прэзентацыі новай кнігі
Н.Кавалёвай на базе Горацкага раённага гісторыкаэтнаграфічнага музея)
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3

Медыя-прэзентацыя
Сакавік
“Шапавальства на
Дрыбіншчыне” (аб майстрахшапавалах, ураджэнцах
Дрыбінскага раёна у рамках
работы клуба “Спадчына”

Бібліятэка

4

Краязнаўчы дайджэст
“Літаратурная скарбонка
роднай старонкі”

Чэрвень

Бібліятэка, ДУА
“Горацкая школа
№ 4”

5

Літаратурная віншаванка
“Таленту роднай
старонкі” (да Дня
нараджэння Н.Кавалёвай).

Ліпень

Бібліятэка

6

Краязнаўчы экскурс “Памяць Верасень
ў сэрцах жыве”
(папулярызацыя і захаванне
ведаў аб ВАв у рамках
работы клуба “Спадчына”).

Бібліятэка; ДУА
“Цемналескі ВПК
яслі-сад-базавая
школа”

7

Краязнаўчы бібліямарафон
Кастрычнік
“Тут лёс мой, матуля,
радзіма мая” (да Дня маці, па
творчасці Н.Кавалёвай).

Бібліятэка

8

Літаратурный калейдаскоп
“З вытокаў натхнення” (па
творчасці таленавітых
землякоў Н Кавалёвай, С.
Цярэшка і інш.у рамках
прэзентацыі кнігі
“На крылах натхнення”)

Лістапад

Бібліятэка;
народнае аб’яднанне
“Роднае слова”

9

Абрад “Варвара” (традыцыя
правядзення мясцовага
абрада да Дня памяці святой
Вялікапакутніцы Варвары).

Снежань

Бібліятэка,
жыхары вёскі Цёмны
Лес

Чакаемые вынікі
Прадстаўленне бібліятэкі сярод устаноў культуры раёна як цэнтра
наватарства ў галіне бібліятэчнага краязнаўства.
Папулярызацыя краязнаўчых ведаў, творчасці знакамітай зямлячкі
Н.Дз. Кавалёвай сярод карыстальнікаў і наведвальнікаў бібліятэк
Дрыбінскага раёна і жыхароў іншых рэгіёнаў Магілёўскай вобласці,
краіны.
Своечасовае прадастаўленне інфармацыі аб рабоце бібліятэкіфіліяла, жыцці і творчасці знакамітых і таленавітых землякоў,
дзейнасцілітаратурна-краязнаўчага музейнага пакоя “Паэтычная зорка
маленькай радзімы”увазе карыстальнікаў інфармацыйных рэсурсаў
сеткі Інтэрнэт, праз раздзел “Навіны” і асабістую старонку Ніны
Кавалёвай на сайце ДУК “Дрыбінская бібліятэчная сетка”.
Пашырэнне ведаў карыстальнікаў бібліятэкі аб родным краі.
Папаўненне літаратурна-краязнаўчага фонду бібліятэкі-філіяла
новымі дакументамі праз супрацоўніцтва з установамі і
арганізацыямі, жыхарамі зоны абслугоўвання бібліятэкі-філіяла,
таленавітымі землякамі, калегамі Горацкага і Дрыбінскага раёнаў.
Стварэнне інфармацыйна-краязнаўчых відэадакументаў аб
дзейнасці бібліятэкі-філіяла, жыцці і творчасці знакамітых землякоў,
прафесійным і культурным жыцці роднай вёскі.
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Приложение 3

«Библиотека – территория здоровья»
Целевой проект на 2017-2018 гг. Коровчинской библиотеки-филиала
Общие положения
Здоровье – одна из важнейших социальных ценностей нашего
общества. Сохранять и укреплять его - это и жизненная необходимость, и
нравственный долг каждого человека. Хорошее здоровье — важнейшее
условие правильного формирования характера, развития инициативы,
сильной воли, дарований и природных способностей. У здорового
человека быстрее устанавливаются все необходимые умения и навыки,
связанные с учёбой, трудом, межличностным общением. Здорового
ребёнка легче воспитывать - он лучше воспринимают все предъявляемые
ему педагогические требования.
Поэтому Коровчинская библиотека-филиал продолжает работать по
целевой программе «Учимся быть здоровыми», а данный проект является
одним из компонентов формирования ЗОЖ.
Участие детей и подростков в разнообразных мероприятиях по
здоровому образу жизни, направленных на формирование и развитие
культуры души через культуру предков - это один из способов воспитать
и привить потребность вести здоровый образ жизни и повысить уровень
нравственной культуры у подрастающего поколения.
Ни для кого не секрет, что традиции предыдущих поколений
благотворно влияют на формирование у детей и подростков позитивного
отношения к обществу, семье, развивает чувство собственного
достоинства. Формирование в сознании маленьких граждан мотивации
здорового образа жизни в сочетании с нематериально-культурными
ценностями нашего района создаст возможность построить прочный
фундамент нравственного, психологического, физического и социального
здоровья местного сообщества.
Новизна проекта заключается в инновационном подходе
использования культурного наследия предков для формирования ЗОЖ у
подрастающего поколения.
Сведения о библиотеке
Данный Проект будет реализовываться в Коровчинской
библиотеке-филиале (далее - БФ) ГУК «Дрибинская библиотечная сеть».
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Коровчинская БФ была основана в 1924 году. Библиотека находится
в деревне Коровчино Первомайского сельского Совета Дрибинского
района.
В зону обслуживания библиотеки входит 9 деревень:Жевань,
Коровчино, Полуи, Слободка, Солнечная, Хасевка, Шатнево, Шестаки,
Юровка. Общее число жителей – 1027 человек (по состоянию на
01.01.2017 г.).
На территории деревни Коровчино находятся следующие
учреждения и организации: Коровчинский сельский дом культуры, Дом
ремёсел д. Коровчино ГУК «Дрибинская централизованная клубная
система», ГУО «Коровчинская средняя школа», Коровчинская АВОП,
ГУО «Коровчинский ясли-сад «Теремок».
Цель проекта
Создание в библиотеке условий для формирования ЗОЖ через традиции и ценности национальной белорусской культуры.
Задачи проекта
1. Способствовать приобщению детей и подростков к здоровому образу жизни как основополагающей духовной ценности каждого человека;
2. Создать условия для формирования у детей и подростков духовнонравственных установок, соответствующих нормам здорового
общества;
3. Приобщить детей и подростков к основам ЗОЖ и белорусской
национальной культуры.
Общая характеристика проекта:
Тип проекта: инновационный
Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь.
М ес т о ре али зац ии : Коровчинс кая б иблиоте ка -ф илиа л
государственного учреждения культуры «Дрибинская библиотечная
сеть», учреждения и организации зоны обслуживания.
Применяемые умения: организационные, информационные,
поисковые, коммуникативные, презентационные, оценочные.
Формы работы: устные, наглядные, массовые и индивидуальные.
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Средства исполнения:
презентации:

печатные,

наглядные,

компьютерные

Стартовые условия для реализации проекта
Чит ат ели : в те чение г ода б иб лиоте ка об служива е т
более520пользователей, из них 94 ребёнка, которым выдаётся около
8700 документов, в том числе детям – 3190 экземпляров.
Фонды: на 01.01.2017 года книжный фонд библиотеки составляет 9934
экземпляров, в т.ч. книг – 7642 экз., электронных документов – 87 экз.
Подписка: на первое полугодие 2017 года в библиотеку выписано 28
наименований периодики: 9 газет и 19 журналов, из них 3журнала,
посвященных ФЗОЖ.
Участники проекта: учащиеся и педагоги ГУО «Коровчинская СШ»,
сотрудники Дом ремёсел д. Коровчино ГУК «Дрибинская
централизованная клубная система», учреждения и организации,
находящиеся на территории агрогородка Коровчино.
Автор и координатор проекта:
Куликовская Наталья Владимировна, библиотекарь 1 категории, имеет
высшее педагогическое образование.
Служебный адрес: 213975 Могилёвская область,
Дрибинский район, д.Коровчино, ул. Хатыженская 12 «б»,
тел.: 8 (02248) 26-108,
e-mail: korovchino.bib@tut.by
Система программных мероприятий
а) Исследовательская и методическая работа:
№
п/п
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Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственный

1

Составление целевого проекта Январь, 2017

Библиотека

2

Поисковая работа по
выявлению новых документов
о талантливых земляках,
уроженцах Коровчинской
округи.

Библиотека

2017-2018

3

Создание краеведческого уголка
«Краіна майстроў»

2017

Библиотека

4

Разработка маршрута тропы
здоровья «Родная тропинка»

2018
1 квартал

Библиотека;
члены клуба
«Золотой ключик»

5

Флайер-моб «Библиотека собирает друзей»

2018

Библиотека;
члены клуба
«Золотой ключик»

6

Экскурсия в агроусадьбу ЧУП
2018
«Рыбацкое подворье» «Интересно 2 квартал
нам узнать…»

Библиотека;
владелец ЧУП
«Рыбацкое подворье»

7

Краеведческое исследование о
А.А. Астапове «Доктор по
велению сердца»

2018
3 квартал

Библиотека

8

Участие в работе методической
службы Дрибинского ЦРБ
(семинары, дни творческой
инициативы и т.п.)

Постоянно

Библиотека;
ОБМиР ЦРБ

9

Составление рекомендательных 2017
списков:«Дом ремесел
февраль
агрогородка Коровчино»

10 Издательская деятельность:
*Буклет «ЧУП «Рыбацкое
подворье» у Черненького»

*Сборник стихов Л. Суховаровой
«Мой родны кут – мая зямля»
*Календарь историкокраеведческойтематики
«Краязнаўчы хранограф»
* Буклеты о земляках серия
«Людзі маёй старонкі»

2017
1 квартал

2017
2 квартал

Библиотека

Библиотека;
ОБМиР ЦРБ

Библиотека;
ОБМиР ЦРБ

2017
3 квартал

2017
На
протяжении
года
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Подготовка электронных презентаций:
* «Кароўчынская бібліятэка-філіял
у лічбах і фактах»
2017
Вынікі дзейнасці
1 квартал
за 2016 год»;
* «Моя маленькая роди2017
на – Коровчино».

Библиотека

12

Создание
видеоролика
«Таленавітыя людзі
маёй вёскі»

2018
4 квартал

Библиотека;
ОБМиР ЦРБ

13

Создание буктрейлера 2017
по творчеству
4 квартал
Л. Суховаровой «Люблю
тебя, моя деревня»

Библиотека;
ОБМиР ЦРБ

11

2 квартал

б) Информационное обеспечение проекта:
№
п\п
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Содержание работы

Срок
исполнения

1

Организация освещения
хода реализации проекта

2

Информирование
По мере
читателей о новых
поступления
поступлениях в фонд
материала
библиотеки литературы и
периодики по теме
проекта (выставки,
листовки, закладки,
обзоры и т.д.)

2017-2018

Ответственные
исполнители
Библиотека;
Редакция газеты
«Савецкая вёска»,
сайт ГУК
«Дрибинская БС»
Библиотека

3

Пополнение новыми
По мере поступления Библиотека
материалами тематических материала
папок
«З гістрый вёсак», «Добрых
рук мастерство», «Нашы
славутыя землякі» «Вёска
Кароўчына і яе жыхары».

4

Пополнение новыми
По мере поступления Библиотека
материалами тематических материала
папок по ЗОЖ

5

Создание и оформление
новой тематической папки
«Наполни сердце
вдохновеньем» (в т.ч.
электронной)
(о деятельности Дома
ремёселд. Коровчино ГУК
«Дрибинская ЦКС»)

2018

Библиотека;
Библиограф ЦРБ

6

Раскрытие для
пользователей фонда
библиотеки через
оформление постоянных и
временных выставокпросмотров, выставокэкспозиций, выставокпосвещений: «Зямля з
блакітнымі вачыма», «Не
згасне салют перамогі»,
«Стиль жизни – здоровье»
и др.

2017-2018

Библиотека

7

Пополнение фонда в
соответствии с тематикой
проекта.

2017-2018

Библиотека;
ОКОиОЕФ ЦРБ

8

Пополнение
Краеведческой картотеки

По мере поступления Библиотека
материала

9

Систематическое
пополнение электронной
краеведческой летописи
«Кароўчына: гісторыя і
дзень сённяшні»

По мере поступления Библиотека
материала
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в) Работа с пользователями библиотеки:
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№
п\п

Содержание работы

Срок
исполнения

1

Колядные забавы «Добры
2017
вечар, шчодры вечар»(обряд Январь
«Вождение козы»,
народные игры и
традиционные гадания)

Библиотека;
Дом ремёсел
д.Коровчино ГУК
«Дрибинская
централизованная
клубная система»

2

Неделя здоровья
«Моё здоровье в моих руках»

Библиотека; ГУО
«Коровчинская СШ»;
Дом ремёселд.
Коровчино ГУК
«Дрибинская
централизованная
клубная система»

3

Творческая гостиная «Пасха 2017
в нашем доме»(мастер-класс Апрель
по окрашиванию
пасхальных яиц, знакомство
с местными традициями и
проведение народных игр)

Библиотека;
Дом ремёсел
д.Коровчино ГУК
«Дрибинская
централизованная
клубная система»

4

Урок-предупреждение
«Курильщик – сам себе
могильщик» (ко
Всемирному дню без
табака)

2017
Май

Библиотека; ГУО
«Коровчинская
СШ»

5

Ореn-air«Эх, лапти
мои» (игры на свежем
воздухе «Птушкі
ляцяць», «Чапуха»,
«Бульбінка»и др.)

2017
Июнь

Библиотека;
Дом ремёсел
д.Коровчино ГУК
«Дрибинская
централизованная
клубная система»

6

Цикл книжных выставок
«Здоровье – бесценный
дар»

2017
ежеквартально

Библиотека

Апрель,
ежегодно

Ответственные
исполнители

7

Час доверия
«Трезво об
алкоголе»

2017
сентябрь

Библиотека;
ГУО «Коровчинская
СШ»

8

Беседапредостережение
«Унесённын
СПИДом» (ко
Всемирному дню
борьбы со
СПИДом)

2017
декабрь

Библиотека; ГУО
«Коровчинская СШ»

9

Цикл экскурсий
«Ад вытокаў да
нашых дзён»

2018
1 раз в полугодие

Библиотека;
Дом ремёсел д.
Коровчино ГУК
«Дрибинская
централизованная
клубная система»

Цикл бесед
«Говорим
здоровью: «Да!»

2018 г.
ежеквартально

Библиотека; ГУО
«Коровчинская СШ»

Урок долголетия
«Интересно о
полезном»

2018
Апрель

Библиотека; ГУО
«Коровчинская СШ»

10

11

Ожидаемые результаты
Конечный
результат
работы
проекта:
создание
информационно-досугового центра, объединяющего людей, у
которыхосновные ценности: здоровье, культура, духовность. Это будет
способствовать оздоровлению физического, нравственного, духовного
и интеллектуального климата в среде подрастающего поколения и
поможет справиться с негативными явлениями окружающей
действительности. Библиотека получит статус центра межличностного
общения, содержательного и полезного досуга.
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Приложение 4

Фотографии библиотек участников конкурсов различного уровня
Областной смотр-конкурс на лучшую постановку
краеведческой работы сельской библиотеки «Мой родны кут - вытока
ўсіх вытокаў» - Коровчинская библиотека-филиал, 2017 год

Поощрительный диплом
за участие областного
смотра-конкурса на лучшую
постановку краеведческой
работы
сельской
библиотеки “Мой родны
кут - вытока ўсіх вытокаў”,
2017 год
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Дыплом I cтупені па выніках ХХV рэспубліканскага конкурсу
"Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры" ў намінацыі
“За значны ўклад у выхаваўчую работу з падрастаючым пакаленнем" Чэрнеўская бібліятэка-філіял, 2017 год.

Дыплом II cтупені па выніках ХХII рэспубліканскага конкурсу
"Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры" ў намінацыі
“За навацыі ў галіне бібліятэчнай справе" - Цемналеская бібліятэкафіліял, 2014 год
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«Проектно-программная деятельность
как залог успешного развития библиотеки »

Методические рекомендации

Составитель: О. С. Подгурская,
Л. В. Демидова
Редактор: М. А. Соколова
Дизайн обложки: Н. А. Борботько
Тираж 10 экз.

__________________________________

Напечатано на принтере Дрибинской ЦРБ
213971, г.п. Дрибин, ул. Ленина, 39

