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За проектами - будущее
Работа по целевым программам

Особое место в процессе деятельности
библиотек занимает работа по целевым
программам, что позволяет библиотекарям
сконцентрироваться
на
реализации
краткосрочных приоритетных целей. 6 библиотекфилиалов Дрибинского района работают по целевым проектам.
В 2016 году Первомайская б/ф работала по целевой программе
«Библиотека читательских удовольствий», главной целью которой стало:
формирование активной читательской деятельности детей и подростков,
привлечение в библиотеку новых читателей, популяризация книги, чтения и
библиотеки
среди
подрастающего
поколения,
формирование
положительного имиджа библиотеки.
Проект
оказался
успешным,
наполненным
интересными
мероприятиями. Большего эффекта в этом проекте дала индивидуальная работа с
пользователями. Практически с каждым читателем проводились
беседы по рекомендации к прочтению той или иной литературы,
оказывалась помощь в определении тематики чтения, в выборе конкретных
книг. В индивидуальных беседах обсуждалось прочитанное и наиболее
запоминающее. Главные задачи проекта - реклама книжных фондов и
библиотеки, привлечение новых читателей, сделать книгу для ребенка
необходимой, нужной, любимой – были достигнуты.
В рамках целевой программы работа координировалась с ГУО
«Трилесинская средняя школа»: был составлен совместный план работы с
детьми и подростками в летний период. Для ребят были проведены
интересные мероприятия: игровая программа «Веселые потехи», играфантазия «Я хочу подружиться с природой», цикл библиотечных
видео-просмотров «В компании с героями книг», час потехи
«Повеселимся», экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку» идр.
Интересные и увлекательные игры ждали ребят в июне на
мероприятии час потехи «Повеселимся», который прошѐл в Первомайском
СДК. Библиотекарь в роли Потешницы читала весѐлые стихи, загадывала
загадки. Звучали шутки-прибаутки, пословицы и поговорки. Увлекательно
прошла потеха-игра, в которой ребята отгадывали смешные загадки
«Потешались-веселились», а веселая викторина «Самый, самая, самое…»
подарила массу положительных эмоций, смеха. В заключении были
награждены самые активные и смекалистые ребята.
В 2016 году Пудовнянская б/ф завершила работу по целевой
программе «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» (2015-2016
гг.).Цель программы направлена на формирование духовного и
патриотического становления молодѐжи и подростков путѐм воспитания
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любви к родной земле; приобщение молодѐжи к познанию исторических
корней своего народа; поиск, сбор и пополнение краеведческого фонда;
изучение и понимание традиций и истоков патриотизма.
Многообразная деятельность библиотеки неразрывно связанна с
патриотическим воспитанием. Лишь человек знающий, любящий свою
историю и народ, может вправе считать себя патриотом, поэтому
Пудовнянская библиотека-филиал старается привлекать юных читателей к
великим страницам истории Родины, применяя различные формы
работы. На протяжении работы по целевой программе библиотекой были
проведены различные массовые мероприятия: краеведческая лаборатория
«Деревенька моя», беседа-обзор «Страницы этих книг история войны», час
мужества «Земной поклон вам, герои Победы», урок патириотизма
«Горжусь тобою, Беларусь», час мужества «Афганское эхо», час памяти
«Чернобыль: это не должно повториться», краеведческая лаборатория
«Промыслы и ремѐсла Дрибинщины». Пополнялись новым материалом
тематические папки «Яны адстаялі Радзіму», «Из пламени Афганистана»,
«Мая вѐска – мой гонар». Было организовано информирование читателей о
новой литературе по теме проекта, оформлялись постоянные и цикловые
книжные выставки. В рамках программы работает клуб «Патриот», члены
которого собирают материал по истории деревни, воспоминания старожилов, фотографии, документы, оформляют альбомы.
В декабре на седьмом заседании клуба состоялась краеведческая
лаборатория «Деревенька моя» к 380-летию деревни Пудовня.
Библиотекарь рассказала об истории деревни Пудовня, легенду о создании
деревни, гости делились воспоминаниями своих родных о событиях Великой Отечественной войны, звучали стихи местных поэтов о родной деревушке.
Реализация программы способствовала развитию желания сохранять
и приумножать богатство своего народа и страны; более полному раскрытию фонда библиотеки по истории Родины; привлечению новых читателей.
За время проекта был собран видеоматериал из воспоминаний детей войны
и стихов поэтов-земляков для видеофильма «Дети войны», издан сборник
стихов поэтессы-землячки Галины Листопад «Жизнь – это мир и свобода»,
прошла презентация этого сборника.
В 2016 году Черневская б/ф работала по целевой программе
«Белорусские каникулы в сельской библиотеке», которая представляет
систему работы по организации отдыха и занятости детей и подростков в
тесной связи с народными традициями, которые применяются в данной
местности. Главной задачей работы библиотеки на современном этапе
является деятельность по национальному возрождению, воспитанию у
детей любви к родному краю, интереса к изучению истории своей деревни.
И очень важно, чтобы дети с малых лет начинали интересоваться прошлым
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и настоящим своей земли, своими знаменитыми земляками, учились
любить и сохранять наследие своих предков.
В связи с этим, на базе библиотеки открылась этнографическая
комната «Ад родных вытокаў…», далее в стенах этнографической комнаты
проходили интересные мероприятия.
Первыми посетителями музейной комнаты стали дети, библиотекарь
провела для них экскурсию. Участники с большим интересом знакомились
с экспонатами крестьянского обихода, которыми пользовались сельчане в
домашнем и хозяйственном быту.
Затем для ребят, был проведен краеведческий маршрут «Тропинками
родного края». Цель краеведческого маршрута заключалось в том, чтобы
зажечь искорки любви к родной деревне, еѐ истории и культуре, показать,
что
родной
уголок
славен
своей
особой
историей,
достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.
Всю свою любовь к родной деревне, участники передали в
рисунках, приняв участие в конкурсе рисугков на асфальте «Мая маленькая
вѐсачка».
С большим волнением и вниманием ребята знакомились с Героями
Советского Союза, уроженцами родной Дрибинской земли - Авдеевым
М.В., Лапенковым И.А., Сеньковым Т.Г. на тематическом вечере «Память
нетленная» (ко Дню освобождения Дрибинщины от немецко-фашистских
захватчиков).
Не менее интересно прошѐл краеведческий час «Листая страницы
истории края», на котором проходило подведение итогов фотоконкурса
«Цвети, моя деревенька». Главная цель фотоконкурса - формирование
гражданско-патриотического отношения и чувства принадлежности к семье,
стране; к природе родного края; к культурному наследию своего народа.
Все мероприятия, проведенные в рамках целевого проекта, помогли
ребятам немного понять и почувствовать, как жили, за что переживали и
чему радовались наши далѐкие предки, наши прабабушки и праде-душки, а
также познакомили с их традициями и обычаями, бытом, литературой и
культурой своего края, знаменитыми земляками.
С 2015 года Рясненская б/ф работает по целевой программе
«Земля - слезинка на щеке Вселенной», главная цель которой - открытие
экологической комнаты в библиотеке.
Основной задачей программы является формирование у читателей
экологической культуры
посредством
проведения
различных
мероприятий.
В библиотеке были оформлены различные по форме и видам
выставки к значимым датам экологического календаря.
В рамках реализации программы были проведены следующие
мероприятия: заочное путешествие «Заповедный мотив – Беловежская
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пуща» (ко Дню заповедников и национальных парков), экологическая
страничка «Чудо - болото» (ко Всемирному дню водноболотных
просторов), экологический конкурс «И славит солнце, маленький цветок»,
интеллектуальная экспедиция «Мы хотим, чтоб пели птицы и цвели
цветы» (ко Всемирному дню охраны окружающей среды),
познавательно-развлекательная программа «Не поется птицам без
небес» (ко Всемирному дню птиц). Цель последнего мероприятия пробудить в сердцах ребят любовь ко всему живому на земле, к
растениям и цветам, к животным и птицам, к тому неповторному свету,
который и делает родной край красивым.
Библиотека не только проводила массовые мероприятия в своих
стенах, но и осуществила цикл экскурсии в лес. Для воспитанников ГУО
«Рясненская вспомогательная школа-интернат» была организована
занимательная экспедиция «Живой родник» на местный гидрологический
памятник природы «Гремячая криница», эко-вояж «Путешествие в лес страну чудес».. Библиотекарь вместе с детьми принимала участие в
благоустройстве улиц. Также была проведена акция «Покормите птиц
зимой». Цель — расширить кругозор учащихся, обратить внимание на
трудное существование птиц зимой; познакомить с многообразием и
особенностями зимующих в наших краях птиц. Акция предусматривала
изготовление и размещение кормушек. К мероприятию была оформлена
книжная выставка «Наши пернатые друзья».

Это земля твоя и моя

Информационно-идеологическая работа
На
базе
районного
информационноидеологического Центра «Человек. Общество.
Государство» Дрибинской ЦРБ был организован
круглый стол «Основа интеграции - общность
исторических судеб», посвящѐнный вопросам
строительства
Союзного
государства.
В
мероприятии принимали участие: заместитель
председателя Дрибинского РИК, председатель районного Совета ветеранов
войны и труда, специалисты различных отделов райисполкома,
представители молодѐжных организаций, сотрудники центральной
районной библиотеки, ученики старших классов УО «Дрибинская СШ». В
ходе мероприятия ребята вместе со взрослыми вспомнили основные
исторические этапы в развитии союзных отношений, определили основные
цели и задачи Союзного государства, рассмотрели взаимодействие между
странами-участницами в различных отраслях – сотрудничество в
социальной и культурной сфере, обеспечение безопасности и правопорядка,
проведение общей молодѐжной политики и т.д. Посредством демонстрации
электронной презентации директор ГУК «Дрибинская библиотечная сеть»
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поведала присутствующим о начале интеграции Республики Беларусь и
Российской Федерации. Библиограф ЦРБ провела виртуальный сѐрфинг по
информационному пространству Союзного государства, а также
представила вниманию аудитории обзор тематической выставки «Беларусь
– Россия: грани взаимодействия». Подводя итог встречи, участники
круглого стола сделали вывод, что Союзное государство имеет будущее,
ведь основа интеграции – это дружба братских народов.
В читальном зале Дрибинской ЦРБ в рамках деятельности районного
информационно-идеологического
Центра
«Человек.
Общество.
Государство» состоялся круглый стол «Мы вместе!», посвящѐнный работе
районной организации Белорусского Общества Красного Креста. В этот
день за круглым столом собрались учащиеся и педагоги УО «Дрибинская
средняя школа», представитель районного отдела внутренних дел, учащаяся
молодѐжь, сотрудники центральной районной библиотеки, представители
районных СМИ. Председатель районной организации Белорусского
Общества Красного Креста Ж.А. Матвеева посредствам демонстрации
видеофильма донесла присутствующим идею замысла создания
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Затем
Жанна Анатольевна рассказала о работе Белорусского Общества Красного
Креста, раскрыла ключевые области деятельности и основные программы
БООК. С интересом и воодушевлением присутствующие ребята слушали о
волонтѐрском движении в нашем районе, о котором на личном примере
рассказал Матвеев Кирилл. Продолжением встречи стало выступление
педагога-организатора УО «Дрибинская средняя школа», которая
рассказала аудитории об интересных школьных проектах в рамках
деятельности районной организации Белорусского Общества Красного
Креста, а также предложила присутствующим игру-викторину по теме
здорового образа жизни. Далее актуальную тему формирования
правильного отношения к своему здоровью поддержал Д.Н.Матвеев,
старший оперуполномоченный, майор милиции. Дмитрий Николаевич
рассказал ребятам и взрослым о работе группы по наркоконтролю, привѐл
статистику по Дрибинскому району, а также посредствам демонстрации
видеофильма, ещѐ раз напомнил о жутких последствиях употребления
синтетического наркотика - спайса. Затем в торжественной обстановке
лучшие учащиеся Дрибинской средней школы были приняты в ряды
волонтѐров.
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2016 - Год культуры

В рамках областного творческого
проекта «Фестываль народных
талентаў
Магілѐўшчыны» в ходе представления
районной программы «Куфар талентаў
Дрыбінскай зямлі», сотрудники Дрибинской
ЦРБ
презентовали
информационновыставочный
комплекс
«Гасцінная
Дрыбіншчына»,
посвящѐнный
Году
культуры. На протяжении дня жители и гости Могилѐва имели
возможность: посетить экспозицию литературно-краеведческой музейной
комнаты Нины Ковалѐвой «Паэтычная зорка
маленькой радзімы»,
пройтись по «Галерэе славутасцей» Дрибинского края, окунуться в тайну
уникального промысла дрибинских шаповалов, с помощью электронных
презентаций и информационно-издательской продукции познакомиться с
деятельностью районного
информационно-идеологического Центра
«Человек.
Общество.
Государство».
Почѐтными
гостями
презентации
информационно-выставочного
комплекса
были:
А.М.Кунцевич начальник главного
управления идеологической
работы, культуры и по делам молодѐжи
облисполкома, представители
власти Кировского райисполкома, А.Ф. Хмельков - директор УК
«Могилѐвский областной методический центр НТ и КОП». Особый
интерес у посетителей вызвали краеведческие материалы в виде буклетов
и методических разработок, тематических папок, слайдов презентаций,
карманный вариант «Катрушніцкага лемезня» (условный язык дрибинских
шаповалов), предметный ряд выставки.
В целях популяризации литературного краеведения, знакомства
дрибинчан и гостей городского поселка с творчеством писателей-земляков,
сотрудниками отдела библиотечного маркетинга и рекламы Дрибинской
ЦРБ в рамках Года культуры был разработан инновационный цикл
мероприятий – промо-акция «Читаем вместе, читаем вслух!»,
приуроченный к юбилеям поэтов-земляков. В январе, апреле и мае прошли
промо-акции к 80-летию В. Кудлачѐва, 75-летию В. Прудникова и
85-летию С. Гаврусѐва. На центральной площади посѐлка библиотекари
представляли книжную выставку с творческим наследием юбиляров,
знакомили прохожих с биографией поэтов, читали вместе наиболее
известные стихи авторов. Каждому участнику акции вручались флаеры со
стихами юбиляров. Приятно отметить, что многие наши земляки знакомы
с творчеством поэтов, помнят их (некоторые были близко знакомы с
родными), и, несмотря на сюрпризы погоды, акция вызывала приятные
впечатления и тѐплые улыбки.
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В рамках празднования Года культуры, библиотеки сети
принимали участие в литературном марафоне, посвящѐнном юбилейным
датам белорусских поэтов, в том числе поэтов-земляков. Цикл
мероприятий начался в Черневской б/ф, где для ребят пришкольного
лагеря состоялось литературное открытие «Признание в любви»,
посвящѐнное 80-летию со дня рождения В.С. Кудлачѐва (поэта, члена
Союза писателей Республики Беларусь, уроженца Дрибинщины). В начале
своего выступления библиотекарь рассказала ребятам о сложной судьбе
писателя. Продолжением мероприятия стал показ буктрейлера по книге
юбиляра «Война глазами ребѐнка», за которую автор получил Диплом
победителя литературного конкурса ОО «СПБ», посвящѐнного 70-летию
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию
Великой Победы. В заключении внимание ребят было привлечено к
выставке-знакомству «Признание в любви». Участникам
было
предложено выразительно прочитать понравившиеся им произведения
данного автора.
Так же, в рамках празднования юбилея В.Кудлачѐва библиотеки
сети присоединились к литературному марафону и провели ряд
мероприятий. Так Дрибинская ЦРБ для ребят ГУО «Дрибинская средняя
школа» организовала экскурсию по «Галерэі славутасцей», сделав акцент
на творчестве юбиляра.
Первомайская б/ф пригласила учащихся
начальных классов ГУО «Трилесинская средняя школа» на литературную
встречу «Маленькая энциклопедия большой жизни»; для юных посетителей Дрибинская дб/ф приурочила к этому событию час поэзии «Строка
поэта в душе ребѐнка». Стоит отметить, что в ходе мероприятий многие
ребята захотели взять книги поэта, чтобы дома перечитать понравившиеся
произведения. И самое главное – новое поколение мальчишек и девчонок
открывает для себя творчество замечательного детского поэта Виктора
Кудлачѐва и могут гордиться нашим знаменитым земляком.
В июне в рамках мероприятий к Году культуры в Черневской б/ф
состоялось знаменательное событие для сельчан и посетителей библиотеки
- открытие этнографической комнаты «Ад родных вытокаў…»
посвящѐнной сельскому быту данного региона. Жители Черневки и
близлежащих деревень принимали активное участие в сборе экспонатов, в
отделке комнаты. На торжественном открытии присутствовали
представители местных органов исполнительной власти, интеллигенции,
жители деревни, дети, молодѐжь. Самым ценным экспонатом
этнографической комнаты стала икона Божьей Матери «Неопалимая
Купина». При передаче иконы в библиотеку прошѐл обряд освящения
нового местонахождения образа, который провѐл иерей Дионисий Комар
Рясненского Свято-Троицкого храма. Продолжением мероприятия стала
экскурсия по этнографической комнате, во время которой библиотекарь
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рассказала о представленной экспозиции. В ходе открытия звучали песни о
родной деревушке в исполнении местных жительниц. Приятно отметить,
что на мероприятии присутствовало много людей, неравнодушных к
наследию своей малой родины.

Память пылающих лет
Ко Дню всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны, сотрудники
Дрибинской ЦРБ подготовили видео-урок
гражданско-патриотической тематики «Живи и
помни». На мероприятие были приглашены
воспитанники летнего оздоровительного
лагеря «Парус», который функционирует на
базе ГУДО «Районный центр детского творчества» г.п. Дрибин.
«Перелистав» некоторые страницы
Великой Отечественной войны,
ведущая более подробно рассказала о
наиболее
ярких событиях еѐ
начала: оборона Брестской крепости, оборона города Могилѐва, битва на
Буйничском поле, начало оккупации Беларуси. Прозвучали стихи И. Пехтерева, С. Гаврусѐва, В. Кудлачѐва и других белорусских поэтов. Вниманию присутствующих была представлена презентация видео-путешествия
«Экскурсия в музей советско-польского боевого содружества в посѐлке
Ленино Горецкого района». В роли экскурсоводов выступили авторы
медиа-проекта - школьники А.Меньшаев и Д.Сударев. К мероприятию, с
целью популяризации чтения литературы гражданско-патриотической
тематики, была оформлена книжная выставка «Я помню всѐ до
мелочей…». Участники встречи с большим вниманием прослушали обзор
литературы, представленной на выставке, а также поближе познакомились
с книгами, вызвавшими наибольший интерес.
Черневской б/ф был разработан и проведѐн краеведческий
маршрут «Тропинками родного края» по памятным и знаменательным
местам деревни Черневка. Открытие маршрута началось в библиотеке, где
ребята познакомились с историей своей родной деревни и историей
библиотеки. Направляясь к следующему объекту, дети и взрослые
отправились к дому, где когда-то жил И.А. Андреевич - участник Великой
Отечественной войны. С большим интересом все слушали воспоминания
дочери ветерана о нелѐгкой судьбе еѐ отца. Продолжением маршрута стало
выступление директора Черневкого ДК у Доски Почѐта СПК
«Черневский». Она познакомила присутствующих с заслугами и
достижениями их отцов и матерей, односельчан, фотографии которых
находятся на Доске Почѐта. Закреплением полученной информации стало
посещение мехдвора СПК «Черневский», где всех гостеприимно встретил
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главный инженер хозяйства. Во время экскурсии дети не только узнали о
важности различной техники, но и смогли подняться на самый большой
трактор. Следующим пунктом маршрута стала церковь Святой Троицы,
где продолжается еѐ реставрация. Ребята стали активными участниками
беседы - задавали вопросы об истории церкви, рассказывали, что знают о
ней по воспоминаниям старших. Далее участники мекроприятия посетили
обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.
Библиотекарь рассказала детям о боях, которые проходили на территории
Черневки во время войны, об еѐ освобождении от немецко-фашистких
захватчиков. Завершился краеведческий маршрут экскурсией по
«этнографическому музею» под открытым небом, расположенному на
личном подворье. Его хозяйка рассказала об исторических экспонатах,
как они собирались на протяжении многих лет. В конце встречи дети
поблагодарили организаторов за такое интересное, необычное и
познавательное мероприятие, и выразили пожелание и дальше вместе с
библиотекарем познавать историю своего края.
Темнолесская б/ф принимала участие в празднике двора
«Лучший гость - веселье», посвящѐнном Дню рождения известной
белорусской поэтессы Нины Дмитриевны Ковалѐвой, уроженки
д.Еськовка Дрибинского района. Строки стихотворения Н.Ковалѐвой
«Земляки» стали эпиграфом к литературному поздравлению, во время
которого библиотекарь зачитала благодарность Нине Дмитриевне от
имени начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодѐжи Дрибинского райисполкома, рассказала о деятельности
литературно-краеведческой музейного комнаты Нины Ковалѐвой
«Паэтычная зорка маленькай радзімы», клуба для детей и подростков
«Спадчына». Также библиотекарь передала поздравления от земляков и
подарки от Темнолесской библиотеки-филиала: видеосъемку личной
беседы библиотекаря с Ниной Ковалѐвой, видиосюжет «Талент ад роднай
старонкі» (автор - Елена Шавардова, редактор Наталья Скокова),
созданный в июле 2016 года, видеосъемку народных песен в исполнении
любительского объединения «Золотой возраст» (действует на базе
Темнолесскога сельского клуба), буклеты «Родословная Нины
Ковалѐвой» и «Паэтычная зорка маленькай радзімы».
Добрая традиция проведения мероприятий ко Дню рождения нашей
талантливой землячки. Темнолесская библиотека-филиал поддерживает
тесную связь с их организаторами. Добрососедские взаимоотношения
способствуют популяризации творчества Нины Ковалѐвой и пополнению
фонда музейной комнаты новыми экспонатами.
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В Черневской б/ф на базе этнографической комнаты «Ад родных
вытокаў…» прошло своеобразное путешествие в прошлое - ретровзгляд
«Традиции живая нить», на которое были приглашены специалисты ОАО
«Черневка-Агро». В ходе мероприятия библиотекарь познакомила
присутствующих с историей создания этнографической комнаты. Далее
было рассказано о значимости «Красного угла» - самого главного места в
доме. Не менее интересно было послушать присутствующим о быте
крестьян, орудиях их труда, ремѐслах, которыми занимались сельские
жители, что позволило окунуться в историческое прошлое своего родного
края, в те далѐкие времена, когда жили наши предки. В завершении
вниманию участников встречи была представлена книжно-иллюстративная выставка «З крынічнай, адвечнай прыгажосці…».

Книга на орбите закона
Прававое образование

В Международный день прав ребѐнка
библиотекарь
Коровчинской б/ф провела
познавательный час «Право быть ребѐнком» для
учащихся 4 класса ГУО «Коровчинская средняя
школа». Ребята узнали о том, когда у людей
возникла необходимость отстаивать свои
права, каким образом
отстаивались права у первобытных людей, как
дальше развивалось право, об истории и истоках создания Конвенции о
правах ребѐнка, о том, как соблюдается данный
правовой документ на
практике. Библиотекарь познакомила присутствующих с некоторыми
статьями Конвенции о правах ребѐнка. Так же школьники узнали о Законе
«О правах ребѐнка», принятом в 1993 году Верховным
Советом
Республики Беларусь и о том, что
гарантирует данный
документ
юным жителям нашей страны. Далее ребятам было предложено зачитать
высказывания известных писателей и философов о детях и их правах. В продолжение мероприятия ребята поучаствовали в литературно-правовой викторине «Права литературных героев», отвечая на вопросы которой, юные
участники продемонстрировали свою начитанность и умение рассуждать. В
заключение мероприятия библиотекарь порекомендовала педагогу и
ребятам, недавно поступившую в библиотеку книгу Бубен С.С.
«Школьникам о правах ребѐнка», в которой они,
несомненно, найдут
много полезной информации и ответы на различные вопросы, касающиеся
данной темы.
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Родной земли краса
Экологическое воспитание

Ко Всемирному дню дикой природы Рясненская
б/ф в рамках целевой экологической программы
«Земля - слезинка на щеке
Вселенной»
организовала флеш–моб под названием «Сделай
жизнь деревьев ярче!», цель которого - привлечение
внимания сельчан к проблеме бережного отношения
к природе, деревьям. Библиотекарь вместе с детьми
со школы-интерната, не далеко от библиотеки, украсили дерево ярками
лентами. Украшенное дерево принесло в серые будни частичку наступающей весны. Также ребят ждала экскурсия в совсем еще не весенний лес.
Во время прогулки присутствующие
рассуждали над вопросами: «А
кто такой друг природы? И каким он должен быть?». В конце экскурсии
ребята сделали вывод: «Друг природы – это тот человек, который любит
и восхищается природной красотой. Друг должен быть добрым к животным, защитником всего живого,
бережно относиться к ним». Затем
ребята вернулись в библиотеку, где приняли участие в игровой программе «Путешествие в лес – страну
чудес». Чтобы с самого начала заинтересовать детей, была проведена
викторина, в которой за каждый
правильный ответ выдавался жетончик. Затем на «лесной полянке» ребят
дожидались загадки о деревьях. В
конкурсе «Секрет лесов» участникам нужно было угадать, о каком дереве или кустарнике идѐт речь. В конкурсе «Здоровье из леса» ребятам нужно было подобрать из предложенных вариантов правильный ответ для
лечения больных зверей. Для
конкурса «Береги зелѐный океан» нужно было вспомнить правила поведения в лесу. Мероприятие получилось интересным и познавательным.
Библиотекарем Бельской б/ф был проведен экологический час
«По страницам Красной книги», посвящѐнный Всемирному дню защиты
окружающей среды. В мероприятии приняли участие дети
оздоровительного лагеря «Дружба». Можно ли будет жить на Земле, если
с планеты исчезнут все животные и растения? Эти и другие вопросы
волнуют большинство людей нашего общего дома - планеты Земля. Дети
познакомились с изданиями Красной книги, узнали, почему некоторые
растения и животные занесены в эту книгу, почему некоторые страницы
Красной книги чѐрные, а некоторые красные. Далее ребятам был
продемонстрирован фильм «Исчезнувшие и исчезающие виды
животных». На игре «Светофор» дети определяли по предметам, которые
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библиотекарь вынимала из коробки, можно ли их брать с собой, выходя на
природу. На положительный ответ дети поднимали зеленые карточки, на
отрицательный - красные. В завершении экологического часа дети получили несколько добрых советов, как вести себя на природе, как быть другом
всего живого на земле, следить за чистотой природной среды, не оставлять
после себя следов пребывания в ней.

Единство муз

Эстетическое воспитание
В сентябре Пудовнянская б/ф для детей
и подростков провела урок вежливости «Ежели
вы вежливы». Началось мероприятие со
стихотворения М.Алимбаева «Урок вежливости».
Затем ребята познакомились с правилами
поведения в семье, в школе, на улице. Играли в
игру «Круг вежливых слов», читали стихи о
вежливости. Во время мероприятия прошла физкультминутка «Мы знаем
все правила! Мы их выполняем!». В конце мероприятия прозвучало
стихотверение С.Маршака «Ежели вы вежливы». Подводя итог мероприятия
все решили: нужно быть всегда добрыми, вежливыми и внимательными
друг к другу.

Сердце для других живёт...

Работа с пожилыми людьми

День пожилого человека – это добрый и
светлый праздник бесконечно дорогих нам людей,
которых мы окружаем особым вниманием - наших
родителей, бабушек и дедушек. Как уже стало доброй
традицией
Черневская БФ совместно с СДК и
учащимися ГУО «Черневской УПК ясли-сад средняя
школа» посетили на дому пожилых людей Черневской
округи. Много тѐплых слов, поздравлений и стихов прозвучало для наших
заслуженных людей. С особым волнением и со слезами на глазах, нас
встречали в каждом доме. Все, кого поздравляли, поведали о своем богатом
опыте и дали напутствие ребятам, высказав пожелание, чтобы молодое
поколение было еще лучше и активнее прежнего.
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Тепло родного очага
Семейное воспитание

В День библиотек Республики Беларусь
Дрибинская ДБФ отпраздновала свой 65-летний
юбилею. В этот день в стенах библиотеки царила
особая атмосфера: звучала весѐлая музыка, зазывая
гостей на
праздник, детей и взрослых встречал
Домовѐнок Кузька, который является символом
детской библиотеки. Заведующая рассказала об истории создания детской
библиотеки. Также вниманию присутствующих была представлена
выставка-знакомство «Моя душа - библиотека!», на которой
демонстрировались фотографии сотрудников - ветеранов библиотечного
дела, самых ярких мероприятий, грамоты и благодарности - достижения
детской библиотеки-филиала. На протяжении всего мероприятия звучали
поздравления и пожелания от специалистов отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодѐжи Дрибинского РИК, руководства библиотечной сети, от родителей, и самых главных гостей праздника - ребят разного
возраста, учащихся ГУО «Дрибинская общеобразовательная школа». Далее
в торжественной обстановке прошло награждение самых активных читателей 2016 года в трѐх возрастных категориях. Ребятам были вручены книги и
сладкие подарки. Гостям было предложено поучаствовать в фото-сессии
«Селфи с любимой книгой».
К Международному женскому дню в Кледневичской б/кл прошло
заседания любительского клуба «Залаты ўзрост». Членами этого клуба
являются милые женщины, которым уже далеко за 70 лет, но, сколько
жизненной энергии, добра, позитива излучают их сердца. На праздничное
чаепитие были приглашены представители районной газеты «Савецкая
вѐска», староста деревни Кледневичи, которые тепло и сердечно
поздравили представительниц прекрасного пола с их праздником.
Библиотекарь поздравила женщин с 8 марта и представила вниманию
собравшихся тематическую выставку «Жизнь в радости до глубокой
старости», где экспонировались фотоматериалы о деятельности клуба,
публикации в СМИ. Клуб создавался с целью досуговой деятельности для
людей пожилого возраста. Члены клуба увлекаются старинной песней,
поэтому в этот день звучали певучие старые песни, романсы. Не обошлось
и без народного фольклора – частушек. Мероприятие прошло в тѐплой
дружеской атмосфере. В завершении заседания библиотекарь пожелала
всем крепкого здоровья, успехов и вдохновения.
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Со здоровьем по жизни

Работа по ФЗОЖ
Ко Всемирному дню без табака в
Коровчинской б/ф для детей и подростков было проведено мероприятие, посвящѐнное
коварству пагубной привычки – курения –
библиовакцина «Соблазн велик, но жизнь
дороже». Библиотекарь привела печальную
статистику последствий курения, которая
заставила тинэйджеров призадуматься: курить
или не курить. Ребятам было предложено назвать причины, по которым их
сверстники пробуют курить. Прозвучали такие ответы: чтобы казаться
взрослее, чтобы не выделяться из компании, из любопытства.
Библиотекарь представила медиа-презентацию, подробно раскрывающую
ядовитый состав сигареты. Еѐ иллюстративный материал показал
отравляющее воздействие этих веществ на организм человека и
экономический эффект от некурения. Лица ребят отражали
чувства
смятения и удивления, было видно, что услышанная информация не
оставила их равнодушными. Они задавали дополнительные вопросы,
приводили примеры из своего окружения. В заключение мероприятия
библиотекарь вручила присутствующим информационные листовки и
закладки, содержание которых предостерегает от пагубной привычки.

Удивительный возраст

Работа с детским читателем, с молодёжью

В читальном зале Дрибинской ЦРБ на
базе районного информационно-идеологического
Центра «Человек. Общество. Государство»
состоялся молодѐжный проект «Открытый диалог
«Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Мероприятие
проводилось по инициативе РООО «БРСМ». На
встрече присутствовали: председатель Районного
Совет ветеранов, заместитель начальника отдела образования
райисполкома, главный специалист отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодѐжи, главный редактор учреждения «Редакция
районной газеты «Савецкая вѐска», активисты районной организации ОО
«БРСМ», работающая молодѐжь района и др. Живо и интересно участники
открытого диалога высказывали свои позиции по следующим вопросам:
«25 лет независимой Беларуси», «Выборы депутатов в Палату
Представителей Национального собрания Республики Беларусь», «Какими
достижениями может гордиться наш Дрибинский район?», «Чем можно
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заинтересовать современную молодѐжь?», которые были предложены
для обсуждения ведущей встречи. Завершающей частью мероприятия стала демонстрация фильма «Беларусь - страна для жизни».

Листая книжные страницы

Популяризация произведений художественной литературы
В один из теплых октябрьских дней
читальный зал Дрибинской ЦРБ стал местом встречи
с удивительным человеком, известным белорусским
писателем, историком, автором серии книг «Города
Беларуси», мастером исторической художественной
прозы, Членом Союза писателей Беларуси – Юрием
Аркадьевичем Татариновым. Это второй визит Юрия
Аркадьевича в Дрибин. И приятно отметить, что в результате первого
знакомства с нашим районом в одну из книг серии «Города Беларуси»,
был включен краеведческий материал о Дрибине. Во время встречи Юрий
Татаринов рассказал нашим читателям о многом: как он собирает
материалы для своих произведений, почему его вдохновляют
исторические образы, как на сегодняшний день развивается ремесло
писателя, и каких усилий стоит издать свою книгу. Глядя на такого
человека, можно с уверенностью сказать – он был рожден, чтобы стать
писателем!
После основной, официальной, части мероприятия,
последовая неформальная, во время которой читатели могли лично
побеседовать с писателем, задать ему интересующие вопросы, а также все
желающие могли приобрести книги Юрия Аркадьевича с авторскими
пожеланиями и напутствиями. В свою очередь, писатель подарил
Дрибинской районной библиотеке несколько книг с автографами,
которые заняли почетное место на тематической выставке «Юрий
Татаринов мастер исторического жанра». Надеемся, что и этот визит
писателя в наш район принесѐт свои творческие плоды.
В рамках 6-го регионального фестиваля народного творчества,
народных промыслов и ремѐсел «Дрыбінскія таржкі» Дрибинская ЦРБ
представляла литературный пласт культурного наследия Дрибинщины.
На торжковой площадке «Літаратурная гасцѐўня» гостей фестиваля
встречал выставочный комплекс, который включал «Галерею
ставутасцей» с представленными материалами о жизни и творчестве
наших поэтов и писателей-земляков: В.Кудлачова, Вл.Бутромеева,
С.Гаврусѐва, Н.Ковалѐвой, М.Казакова. Рядом с прославленными
именами были выставлены работы не менее известных самобытных
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литераторов - членов клуба творческих встреч «Венок Дрибинщины»:
А.Скляр, Г.Листопад, Л.Лисовай, А.Кононковой, С.Цмугуновой,
Н.Радевич, В.Журавлѐва и др.
В этом году сотрудники библиотеки отошли от стереотипов и, к
удивлению прохожих, чудесным украшением торжковой площадки стали
уникальные экспозиции музейных экспонатов из фондов Черневской и
Темнолесской библиотек-филиалов.
Рукописи, машинописи, аудио-записи, копии личных документов,
предметы одежды и прочее представляли гостям фестиваля часть
экспозиции
из
литературно-краеведческого
музейного
комнаты
«Паэтычная
зорка
маленькай
радзімы»
при
Темнолесской
библиотеке-филиале.
Предметы древнего крестьянского быта - корзинки, старинные утюги,
серпы, кувшины, набожники, полотенца, юбки и прочее (некоторые
предметы насчитывают более 200-летнюю историю) демонстрировали
«хозяева» экспозиции «З крынічнай, адвечнай прыгажосці…» - дед
Алексей и баба Любаша - за самоваром и с гармошкой. Представленные
экспонаты из этнографической комнаты «Ад родных вытокаў…» при
Черневской библиотеке-филиале, нашли воплощение в книгах о народных
промыслах и ремѐслах из фондов библиотечной сети.
Еще одним ноу-хау стало «Selfie в Пегаса», что предлагалось сделать
посетителям площадки. Среди гостей «Літаратурнай гасцѐўні» были
делегации районов Могилѐвской, Витебской, Минской областей,
украинского Чернигова и совет регионов Российской Федерации Монастырщинский и Хиславичский районы Смоленской области. Кроме
этого выставочный комплекс посетили гости из Ростова и
Санкт-Петербурга, из Брянска и Смоленска, из Москвы и Пскова.

Лучистый праздник книги

Неделя детской и юношеской книги (март)
Ежегодно, в марте по всей стране
отмечается Неделя детской и юношеской книги.
В рамках недели в Пудовнянской б/ф для детей
и подростков было организовано библио-шоу
«Добрый мир любимых книг». Участники
мероприятия
совершили
удивительное
путешествие в мир печатной книги, узнали историю возникновения книг,
увидели, какими были первые книги, из какого материала они были
сделаны, открыли для себя имена первопечатников. После просмотра
видеофильма ребята приняли участие в мини-викторинах: «Какие
пословицы и поговорки вы знаете о книге?», «Дополни пословицу»,
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«Отгадай загадку». Шумно и весело прошли игры: «Из какой сказки эти
вещи?», «Нарисуй героя книги». В ходе последней игры юные художники
должны были с закрытыми глазами нарисовать своего любимого
книжного героя. В конце мероприятия ребята рассказали, как нужно
относиться к книгам.
В рамках цикла мероприятий Недели в Бельской б/ф прошѐл
конкурс рисунков «Винни-Пух и друзья», посвящѐнный 90-летию
написания книги. В конкурсе приняли участие школьники младших
классов весеннего оздоровительного лагеря ГУО «Бельская СШ». Дети
рисовали любимых героев сказки, делилист самыми интересными
моментами из книг. В помощь им были предоставлены журналы «Винни
и его друзья», книга А.Милна и Б.Заходера «Пух и Пятачок». Также во
время конкурса демонстрировался мультфильм «Винни-Пух и все-всевсе». По окончанию конкурса были объявлены победители, которые получили призы в конце мероприятия.

Летнее чтение с увлечением
Лето - 2016

В один из июньских дней Рясненская
БФ превратилась в весѐлый шумный городок, а
полноправными хозяевами его стали дети.
Библиотекарь пригласила ребят из школьного
лагеря ГУО «Рясненская СШ» принять участие
в конкурсно-игровой программе «Калейдоскоп
веселья». Оторвав
лепесток от цветика-семицветика и дружно произнеся заветные «Лети,
лети, лепесток!», все отправились в волшебный мир сказок и рассказов.
Ребят ожидала приятная встреча с любимыми героями книг - Незнайка,
Винни-Пух, Буратино, Кот Базилио и Лиса Алиса проводили с ребятами
литературные викторины: «Из какой мы сказки?», «Весѐлые герои» и
другие. Так же ребята вспоминали любимые фразы героев из
литературных произведений и песенки героев мультфильмов. Яркие,
сказочные и такие милые герои провели ребят по страницам своих книг.
Дети дружно ответили на вопросы Незнайки, помогли Буратино решить
сложную задачу, а Винни-Пуху подсказали, чем подкрепиться. Дети
активно участвовали в представлении - поднимали руки, даже вскакивали
с мест, когда хотели ответить на вопросы, ведь за каждый правильный
ответ игроки получали баллы. Борьба между участниками разыгралась
очень активная. Ну и, конечно, самые читающие и активные детки, по
итогам подсчѐта, были награждены маленькими сувенирами.
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На лесной поляне Черневская БФ организовала игрупредставление «Лесная сказка». Ребят из пришкольного лагеря встретили
хозяева леса - Лесовичок и Баба Яга. Обычно Баба Яга вредная и
непослушная, но не в этот раз. Ведь Ягусенька была очень опечалена
беспорядком в лесу и просила у ребят совета – что делать, чтобы в лесу не
сорили, не жгли костры, громко не включали музыку... И ей на помощь
пришли юные туристы, которые предложили организовать общество по
охране природы, а Бабу Ягу с Лесовичком сделать экологической полицией для контроля за порядком и чистотой в лесу. Затем Лесовичок позна
комил ребят с белорусской книгой «Залаты клубочак», посредством
которой ребята с большим интересом и азартом состязались в отгадывании
загадок про животных, птиц и окружающую среду. Большое оживление и
много смеха вызвал у детей быстрый конкурс скороговорок. В завершении
игры Баба Яга организовала творческую лабораторию «Фантазѐры и
умельцы», где участники проявили свою находчивость и смекалку в
изготовлении поделок и букетов. Уходили ребята с лесной поляны в
приподнятом настроении и с желанием обязательно прийти сюда ещѐ, так
как путешествие было весѐлым, интересным и необычным.

День библиотек
В преддверии дня библиотек Республики
Беларусь в Дрибинской ЦРБ состоялся день
открытых дверей «Весь мир - библиотека». На
мероприятие были приглашены учащиеся 6-9
классов ГУО «Дрибинская средняя школа». Со
вступительным словом выступила библиотекарь
читального зала, которая рассказала об истории
создания районной библиотеки, ее структуре и возможностях, количества
документного фонда, об истории возникновения праздника - Дня
библиотек Республики Беларусь. Затем сотрудники отдела обслуживания
провели осмотр выставки-панорамы «Скарбы кніжных паліц», которая
состояла из следующих разделов: «Наследие Скорины», «Источники
краеведения», «Компас эрудита», «Фолианты и малютки», «ЖЗЛБ (жизнь
знаменитых людей Беларуси)», «Читаем классиков на языках мира»,
«Пресса на все интересы», «Венок Дрибинщины представляет...». Гостям
библиотеки были представлены самые уникальные, ценные и редкие
издания из фонда: факсимильные издания «Книжная наследие Франциска
Скорины», «Барколабовский летопись», фолианты «Наша нива», «Д.
Струков. Альбом рисунков 1864-1867», «Национальный атлас Беларуси»,
карманные издания: «венок» М.Богдановича, «В венок Адаму Мицкевичу»
и многие другие.
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В ходе мероприятия подростки участвовали в мини-викторине и активно
отвечали на вопросы ведущих: «Кто такой Ф.Скорина?», «В каком городе он
родился», «Что такое фолианты?», «Каких известных лиц Беларуси вы
знаете?» и др. Также интересным опытом стало зачитывание подростками
отрывков из книги «Тарас на Парнасе» на английским языке. Следующей
частью встречи была демонстрация работы сайта ГУК «Дрибинская
библиотечная сеть". Присутствующие узнали о структуре библиотечной
сети, услугах библиотек, народных промыслах Дрибинщины, литературным
краеведение, и много другой интересной информации, размещенной на
сайте. По завершении мероприятия участники встречи имели возможность
лично познакомиться с уникальными изданиями, представленными на выставке, стать посетителей сайта библиотеки, «пройтись» по «Галерэі
славутасці», стать читателями взрослой библиотеки.

На «Б И С»

Библиотечная информация и статистика
На протяжении года специалисты ОБМиР организовывали семинары,
методические дни, круглые столы, деловые встречи, на которых
обсуждались вопросы современной деятельности публичной библиотеки, еѐ
продуктивная роль в дальнейшем социально-экономическом и культурном
развитии региона и др.:
- Районные семинары: «ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» в 2015
году. Итоги, анализ деятельности, прспективы развития», «Радостное
чтение: новые формы и приѐмы продвижения книги в детской и
подростковой среде»
- Круглые столы: «Основа интеграции – общность исторических
судеб» (ко дню единения народов Беларуси и России), «Нематериальное
культурное наследие, как один из факторов развития региона» (в рамках
стажировки идеологических кадров Могилѐвской области на целевой
площадке Дрибинского района «Возрождение и развитие народных
промыслов и ремѐсел Дрибинского района»), «Мы вместе» (в рамках
деятельности РО Белорусского Общества Красного Креста), «В гармонии с
возрастом» (ко Дню пожилого человека), «СПИД. Знать, чтобы жить!» (ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом);
- Дни творческой инициативы: «Один день из жизни библиотек. Подведение итогов районного профессионального конкурса»;
- Деловая встреча: «Полнота и сохранность фондов - престиж библиотеки», «Планирование - 2017: требования, рекомендации, предложения»;
- Методические дни: «Есть храм у книг - Библиотека!», «Панорама библиотечной жизни» и др.
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Сотрудники библиотечной сети приняли активное участие:
- в стажировке идеологических кадров Могилѐвской области на базе
целевой площадки Дрибинского района «Возрождение и развитие народных
промыслов и ремѐсел Дрибинского района»;
- областном творческом проекте «Фестываль народных талентаў
Магілѐўшчыны» (г.Могилѐв);
научно-практической
конференции
«Пысінскія
чытанні2016» (г.Могилѐв);
- II Республиканском форуме сельской молодѐжи (г.Горки);
- круглом столе, посвященном 70-летию образования УО «Могилѐвский
государственный
библиотечный
колледж
им.
А.С.Пушкина» (г.Могилѐв);
- межрайонной краеведческой конференции «Бацькаўшчына» (г.Горки);
- дне открытых дверей Дрибинского района для молодых специалистов;
- областном смотре-конкурсе среди библиографов публичных библиотек
на создание лучшего краеведческого библиографического ресурса
«Краязнаўчая бібліяграфія як сродак захавання гісторыка-культурнай
спадчыны»;
- районном творческом смотре-конкурсе среди библиотечных
специалистов ГУК «Дрибинская БС» по продвижению чтения
и популяризации белорусской культуры и литературы «Один
день из жизни библиотеки»;
- VI региональном фестивале народного творчества, народных промыслов
и ремѐсел «Дрибинские торжки»;
областном и районном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки2016» (г.Мстиславль, г.п.Дрибин) и др.
Контрольные показатели
Название
показателей

План
на 2016 г.

Выполнение
2016 г.

+к плану

+к 2015 г.

Посетители

6485

6485

0

+128

Посещения

56800

63537

+6737

+545

Документовыдача

111970

113429

+1459

-2515

За прошедший год средние показатели по Библиотечной сети:
читаемость – 17,5 (2015 – 17,5)
обращаемость – 0,8 (2015 – 0,8)
посещаемость – 9,8 (2015 – 9,5)
книгообеспеченность – 20,5 (2015 – 23,0)
% охвата населения – 64,0% (2015 – 63,1%)
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Платные услуги
Доходы от платных услуг библиотек сети составили 2376,31 руб.
План – 2350,0 руб. Факт 101,1 %,
в т.ч. дискотеки – 115,60 руб.
Село – план 1140,0 руб. Факт 1158, 83руб. (101,6 %)
Агрогородки – план 792,0 руб. Факт 800,65 руб. (101,0 %)
Реклама библиотеки
Совместная работа со средствами массовой информации способствует формированию привлекательного имиджа библиотеки, росту еѐ авторитета, социальной востребованности.
В связи с этим в течение года библиотеки сети предоставляли материалы о своей работе в местную газету «Савецкая вѐска». В газетных публикациях материалы были посвящены работе библиотек по разным направлениям, о мероприятиях, которые проводились по различной тематике: посвящѐнные празднованию исторических и культурных событий, здоровому образу жизни, организации досуга детей и др.
Всего публикаций – 36 (2015 – 31).

Библиотечные фонды, их организация
и формирование

Единый фонд на 01.01.2016 насчитывает 151 908 документов. На
комплектование использовано 339,1 млн.руб. Всего электронный каталог на
01.01.2016 г. насчитывает 37 471 запись, в том числе ретроспекция – 12 225.
За 2015 год было введено 800 новых записей.
Движение единого фонда
ЦБ

ДБ

СБ

БС

Состоит на
01.01.2016

23887

17568

110453

151908

Поступило

863

1005

3920

5286

Выбыло

784

1437

22074

24295

Состоит на
01.01.2017

23966

17136

92299

132899

Источники комплектования и финансирования: На закупку книг (CD,
АВМ и др.) из районного бюджета выделено 58 613 323 руб.
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Источники компл.
Государственные издательства
Книготорговые организации
Замена
Дар
Обмен
Частные издательства
Другие
Всего книг (в т.ч. карты,
CD и др.)
Подписка:
Журналы
Газеты
Всего периодических
изданий

Источники финанс.

Экз.

Сумма (млн. руб)

Районный бюджет

853

5564,83

Районный бюджет

1

72,96

190
23
14
216

410,68
123,29
89,63
4299,83

11

67,50

1308

10628,72

3848
130

23433,09

Районный бюджет

Районный бюджет
Районный бюджет

3978

Всего (книг и периодики
из районного бюджета)

5286
Внебюджетные
средства

ВСЕГО поступило

0

0

5286

34061,81

Статистическия сведения о библиотеках агрогородков
На подписные издания из районного бюджета выделено 23433,09 руб. Библиотеки
получили 106 наименований периодических изданий, 437 комплектов.
Фонд

Выбыло
(всего)

Название б/агрогородка

Всего на
01.01.2017

Поступило (всего)

Коровчинская СБ
Михеевская СБ
Первомайская СБ (Трилесино)
Пудовнянская СБ
Ряснянская СБ

9934
10585
13468
14757
11982

448
351
654
519
520

538
332
1190
429
537

Темнолесская СБ
Черневская СБ

7417
7875

349
378

239
292

Всего

76018

3219

3557
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Название сельской библиотеки
Коровчинская СБ
Михеевская СБ
Первомайская СБ
Пудовнянская СБ
Ряснянская СБ
Темнолесская СБ
Черневская СБ
Всего по АГРО

Названия
журналов
29
23
29
28
31
23
25
188

Названия
газет
8
8
10
10
10
8
9
63

Всего названий
37
31
39
38
41
31
34
251

Всего
компл.
37
31
39
38
41
31
34
251/7=35
на1б/ф

Бельская СБ
Каребская БКЛ
Кледневичская БКЛ
Робцевская БКЛ
Всего по СБ
Новоселковский
КЛБ
Никольский КЛБ
Старопрбужский
КЛБ
Всего по КЛБ
Детская б-ка
Районная б-ка

21
6
5
5

9
7
9
7
32

30
13
14
12
59

37
1

5

6

30
13
14
12
59/4=15 на
1б/ф
6

3

5
5

6
9

6
9

4

15

21

33
53

6
13(1)

39
66

21/3=7
39
67

Инновационная деятельность
Работа
современных
библиотек
не
представляется без использования инновационных
подходов
к
организации
обслуживания
пользователей. Работники районной библиотеки
стараются привлечь в библиотеку
гостей и
жителей района необычными формами работы.
Сотрудниками отдела библиотечного маркетинга и рекламы Дрибинской ЦРБ
в рамках Года культуры был разработан необычный для нашего региона цикл
мероприятий, посвящѐнный юбилеям писателей-земляков, уроженцев
Дрибинщины: В.Кудлачѐва, В.Прудникова, С.Гаврусѐва (январь-май) промоакция «Читаем вместе, читаем вслух!». В рамках празднования года
культуры, библиотеки сети принимали активное участие в литературном
марафоне, посвященном юбилейным датам белорусских поэтов, в том числе
поэтов-земляков.
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В июне в рамках мероприятий к Году культуры в Черневской
библиотеки-филиала состоялось знаменательное событие для сельчан и
посетителей библиотеки - открытие этнографической комнаты «Ад
родных вытокаў...», посвящѐнной сельскому быту.
Также библиотеки сети принимали активное учавстие в районным
смотрах-конкурсах. В течении года в рамках года культуры проходил
творческий конкурс среди библиотечных специалистов ГУК «Дрибинская
библиотечная сеть»
по продвижению чтения и популяризации
белорусской культуры и литературы «Один день из жизни библиотек».
Целью конкурса является выявление передового опыта среди библиотек
сети, наиболее ярких идей и творческих инициатив в области
продвижения белорусской культуры и литературы и осуществления
деятельности в сфере поддержки и развития чтения. Задача конкурса:
активизировать деятельность библиотек сети; стимулировать креативный
потенциал библиотечных работников; способствовать распространению и
внедрению в библиотечную практику передового опыта работы; выявить
лучшие образцы событий, проектов и сервисов охватывающих новые
целевые аудитории. В состав жюри конкурса вошли: руководство
библиотечной сети и специалисты отдела библиотечного маркетинга и
рекламы. Подведение итогов смотра-конкурса состоялось на очередном
методическом дне. Победителем стала Черневская б/ф (библиотекарь Г.Н.
Гурская),
Первомайская б/ф (библиотекарь Голдобенко З.П.),
Темнолесская б/ф (библиотекарь Шевардова Е.М..).

(во время подведения итогов смотра-конкурса среди библиотечных
специалистов ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» по продвижению
чтения и популяризации белорусской культуры и литературы
«Один день из жизни библиотек»)
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