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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ

Предлагаем Вашему вниманию семнадцатый и последний выпуск
информационного издания «Библиокараван».
В наступающем 2015 году Вы сможете оперативно узнавать
новости о работе библиотек и много другой интересной и полезной
информации на сайте Жабинковской ЦБС. Адрес сайта
www.zhabinkalib.by

На страницах этого номера Вы познакомитесь с итогами
работы библиотек Жабинковской централизованной библиотечной
системы за 9 месяцев 2014 года.
Рубрика “Советы маркетолога” поможет координировать
работу в 2015 году – в Год молодежи.
О кадровых изменениях в централизованной библиотечной
системе и о повышении квалификации (учебе) вы узнаете в рубрике
“Панорама событий”.
В рубрике «Новости из детской» рассказывается о пользе
чтения родителей маленьким детям.
Рубрика “Копилка креативных идей” расскажет о пиар-акции
“Книга. Время. Мы.”, которая состоялась в июле на базе
Ракитницкой сельской библиотеки.
В рубрику “Предлагаем провести” помещен сценарий вечера
памяти «Афганистан: наша память и боль».
В рубрике “Даты краеведческого календаря” Вы познакомитесь
с основными событиями и юбилейными датами нашего района в
2015 году.
Отдел библиотечного маркетинга
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ОФИЦИАЛЬНО
Итоги работы библиотек за 9 месяцев 2014 года
На 01.10.2014 года библиотечное обслуживание населения района
осуществляет 17 публичных библиотек системы Министерства культуры
Республики Беларусь, из них 14 сельских. Из 17 библиотек района на 0,5 ставки
работает 2 библиотеки.
Таблица выполнения плановых показателей работы библиотек ЦБС за
9 месяцев:
Книговыдача

Посещения

Библиотеки

Читатели
План
9 мес.
2014 г.

Выполн.
9 мес.
2014 г.

План
9 мес.
2014 г.

Выполн.
9 мес.
2013 г.

План
9 мес. 2014 г.

Выполн.
9 мес. 2014 г.

ЦРБ

2671

2736

49130

51261

19277

20471

РДБ

1800

1800

24000

25631

14100

14105

ГБ

1340

1345

18000

18112

9000

9063

СБ
ВСЕГО

3860

4119

47565

51800

29389

29195

9671

10000

138695

146804

71766

72834

В течение 9 месяцев 2014 года поступило 5252 экз. документов, выбыло 12599 экз. Таким образом, фонд уменьшился на 7347 экз. Обновление фонда
составляет 2,2%.
За отчетный период районным бюджетом на комплектование фондов
выделено 244,1 млн. руб., в т.ч. на периодические издания – 114,1 млн. руб.
Норматив по комплектованию составил – 15%.
В номенклатуру платных услуг, которые оказывают населению библиотеки
ЦБС входит 22 вид.
За 9 месяцев 2014 года оказано платных услуг на сумму 15,7 тыс. руб., при
плане – 15,1 тыс. руб. План выполнен на 103,9 %.
Количество агрогородков не изменилось – 8 (Ленинский, Хмелевский,
Ракитницкий,
Озятский,
Яковчицкий,
Сепанковский,
Кривлянский,
Матеевичский). На территории каждого агрогородка работают библиотеки,
которые оснащены компьютерной техникой. Для библиотеки агрогородков
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Ленинский, Яковчицкий и Озятский приобретены новые компьютеры. Во всех
библиотеках агрогородков функционирует Интернет в режиме byfly.
В библиотеках Жабинковской ЦБС установлено 28 компьютеров
(11 - в библиотеках агрогородков, 13 - в центральной районной, 2 - в детской,
1 – в Сахарозаводской городской библиотеках, 1 – в Старосельской СБ).
Согласно ―Государственной программы устойчивого развития села на 2011-2015
гг.‖ закуплен в Старосельскую сельскую библиотеку компьютер и
многофункциональное устройство.
В III квартале 2014 года для мобильной библиотеки приобретено новое
автотранспортное средство ГАЗ 2705 -264 (библиобус).
На протяжении 9 месяцев мобильной библиотекой обслужено
25 населенных пунктов и 285 читателей, сделан 41 выезд.
На 01.10.2014 года списочный состав работников составил 37 человек, в
том числе специалистов 32, из них 71,39% имеют библиотечное образование:
специалистов с высшим образованиеам - 14, среднее специальное – 15.
На протяжении 9 месяцев библиотеками района проводились массовые
мероприятия по различным направлениям – к году гостеприимства,
популяризация литературы, здорового образа жизни, экологическому,
духовному, патриотическому, семейному воспитанию. Всего проведено
403 мероприятия.
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СОВЕТЫ МАРКЕТОЛОГА

Согласно Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 г. № 495

2015 год объявлен в Беларуси Годом молодежи
Документ принят с целью развития творческого,
научного и профессионального потенциала молодежи,
ее активного привлечения к проведению социальноэкономических
преобразований
в
Беларуси,
воспитания чувства патриотизма и гражданской
ответственности у молодых граждан.
На начало 2014 года количество молодежи в
возрасте от 14 лет до 31 года в Беларуси составляло
2,185 миллиона человек, или 23,08% общей численности населения страны.
Решение проблем, волнующих молодежь, является составной частью
государственной политики в области социально - экономического, культурного
и национального развития страны. Объявление 2015 года Годом молодежи
привлечет дополнительное внимание органов государственного управления,
широкой общественности к вопросам реализации основных направлений
государственной молодежной политики.
Проблемы молодежного чтения сегодня выходят на первый план,
приобретают государственное значение. С этой целью предлагаем книжные
выставки: «Любопытно, потому что это читают молодые», «Читать модно, не
модно не читать», «Все проходит, а книги остаются», «Книга – это маленькая
жизнь». Возможно использование различных форм проведения массовых
мероприятий – мультимедийные вечера, видео-уроки, музыкально-эстетические
часы и др. А так же мероприятия: «Экранизация литературной классики»,
«Популярные литературные герои в книгах и на экране» и др.
Особое внимание необходимо уделять военно-патриотическому
воспитанию. В год 70-летия Великой Победы предлагаем провести: беседы,
обзоры, часы мужества, литературные вечера, уроки памяти. Вечера-встречи с
ветеранами «Войны свидетели живые», тематические вечера «У войны не
женское лицо», поэтические вечера «Нам жить и помнить», литературные часы
и вечера «Идет весна победным маем», «Память далекой войны» и др.
К военно-патриотическому воспитанию относятся мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества, Дню призывника, Дню воинаинтернационалиста, Дню города, Дню Независимости Республики Беларусь,
Дню Государственного герба и Государственного флага и ряд других.
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Все мероприятия, посвященные профориентации, преследуют главную
цель - помочь абитуриентам оценить свои возможности, разобраться в
многообразии профессий и выбрать дело, которому можно себя посвятить.
В библиотеке может быть оформлен уголок профориентации "Сделай свой
выбор", "Профессия и Я", Моя мечта быть…", "Дело жизни". Из мероприятий
предлагаем провести диалоговые формы: часы-дебаты «Открытие профессии»,
часы - раздумья «Мир профессий», день будущего специалиста "Школа... А
дальше?", выставки-просмотры "Образование и карьера", а также встречи с
интересными людьми, людьми редких профессий, и др.
Библиотекам необходимо вести активную работу по формированию
здорового образа жизни. Положительные результаты дает массовая работа в
рамках часов протеста «Как избавиться от вредных привычек», часов
информации «Отведем беду», «Будущее без наркотиков», ролевых игр
«Наркотики: реальность или мир иллюзий», «Об этом молчать нельзя»,
«Наркомания - глазами молодежи», циклов показов научно-популярных
видеофильмов, а также могут быть проведены ток-шоу, круглые столы,
диспуты. Рекомендуем подготовить и раздавать посетителям рекламные листки
о вреде курения, алкоголизма, наркомании и других вредных привычек.
Уместно оформление книжных выставок, тематических полок, уголков
здоровья. К примеру, «Курение, пьянство, наркомания - зачем тебе это?», «Мы –
здоровое поколение страны», «Чтобы жизнь не прошла мимо», «Против зла все
вместе».
Еще одним из направлений работы в Год молодежи работа с молодыми
семьями. В библиотеке можно подготовить цикл выставок под общим
названием «Семейная Академия», адресованный различным читательским
группам. Сделать информационные папки по темам: «Семейный университет»,
«Мы растим ребенка» и т.д.
Разнообразны и формы массовых мероприятий, которые вы можете
предложить молодым семьям: встречи с многодетными семьями «Святая наука
расслышать друг друга», совместные конкурсы, празднования Нового года,
Рождества, 8 Марта, Дня семьи, Дня матери и др.
Мы живем в такое сложное время, когда в обществе кардинально меняются
жизненные ценности и приоритеты, причем далеко не всегда в лучшую сторону.
Именно поэтому такое большое значение придается в наши дни работе с
молодежью. Библиотека должна сделать все, что в ее силах, чтобы сегодняшняя
молодежь не стала «потерянным поколением».
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ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

Новые назначения

С января 2014 г. в должности библиотекаря Матеевичской сельской
библиотеки работает Паско Андрей Николаевич.

С января 2014 г. в должности библиотекаря Старосельской СБ
работает Федорук Оксана Васильевна.

С апреля 2014 года на должность библиотекаря ОКО и ОЕФ
переведена Михальчук Галина Николаевна.

С июля 2014 года на должность библиотекаря Сахарозаводской
городской библиотеки прнята Скалина Светлана Васильевна

С июля 2014 года на должность 0,5 ставки библиотекаря
Орепичской сельской библиотеки принята Мозоль Светлана Михайловна.

С июля 2014 года на должность 0,5 ставки библиотекаря отдела
библиотечного маркетинга переведена Романова Татьяна Ивановна.

С августа 2014 года на должность зам. директора ЦБС по работе с
детьми назначена Головейко Кристина Николаевна.

С октября 2014 г. на должность библиотекаря Сахарозаводской
городской библиотеки принята Неменьшая Татьяна Валерьевна.

С октября 2014 года в должности инженера – программиста
районной библиотеки Жабинковской ЦБС работает Костюкович Артур
Владимирович.

С ноября 2014 года в должности библиотекаря отдела
обслуживания, информации и МБА ЦРБ работает Андросюк Юлия
Геннадьевна.

С ноября 2014 года в должности библиотекаря передвижной
библиотеки работает Богородова Галина Ярославовна.

С ноября 2014 года переведена на должность библиотекаря ОКО и
ОЕФ ЦРБ Горустович Нина Алексеевна.

Повышение квалификации
Февраль. Школа профессионального мастерства ―На библиотечной орбите‖.
Подведены итоги работы Жабинковской ЦБС за 2013 год. Даны методические
рекомендации по проведению Недели детской и юношеской книги, Года
гостеприимства, 70-летия освобождения Беларуси и Жабинковского района.
Март. Семинар-практикум ―Роля бібліяграфічнай работы ў павышэнні
прафесіяналізма бібліятэкара‖. Обсуждались вопросы: ―Информационнобиблиографическая
деятельность
современной
библиотеки‖,
―Библиографические издания. Формы и методы составления‖, ―Формирование
справочно-библиографического фонда – важное направление библиотечной
работы‖.
Проводились
практические
занятия
по
составлению
библиографических изданий малых форм.
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Апрель. Школа компьютерных знаний ―Компьютер: шаг за шагом‖.
Библиотекари обучались работе в программе Word, сети Интернет и
электронной почте.
Май. Школа профессионального мастерства ―На библиотечной орбите‖. Во
время занятий даны методические рекомендации по проведению летних детских
чтений ―Книжный сезон‖. Заслушена информация о ходе подготовки библиотек
Жабинковской ЦБС к празднованию 70-летия освобождения Беларуси и
Жабинковского района. Проведены экспресс–консультация ―Что уносит дым
сигареты?‖, тренинг ―Сельская библиотека: учимся работать по - новому‖.
Июнь. Круглый стол ―Библиотеки и патриотическое воспитание‖. Во время
заседания обсуждались вопросы: ―Приоритет воспитания духовно нравственных ценностей в формировании личности молодежи и подростков‖,
―Краеведческая работа библиотек, как одно из направлений патриотического
воспитания‖, ―Актуальные формы работы библиотеки по популяризации
историко - патриотической литературы‖. Состоялась презентация выставки панорамы ―История войны – история человека‖. На заседание круглого стола
был приглашен благочинный Жабинковского церковного округа отец Сергий.
Август. Школа компьютерных знаний ―Компьютер: шаг за шагом‖. На
очередном занятии работники библиотек агрогородков учились работать с
программой Word пакета Microsoft Office, рассматривали методы оформления
деловой
документации,
компьютерную
безопасность,
использование
переносных устройств памяти, отключение и подключение основных
периферийных устройств (МФ, принтер, сканер и т.д.).
Сентябрь. Школа компьютерной грамотности ―Компьютер: шаг за шагом‖.
Сотрудники городской библиотеки обучались работе с электронной почтой и
переносными устройствами памяти.
Октябрь. Школа компьютерной грамотности ―Компьютер: шаг за шагом‖.
Библиотекари обучались работе с детским правовым сайтом.
Ноябрь . Семинар «Пошук эфектыўных форм работы з падрастаючым
пакаленнем» на базе Кривлянской сельской библиотеки. Рассматривались
вопросы: детский правовой сайт, как один из видов полезного проведения
досуга детей. Опыт лучших на вооружение всем библиотекам (на примере
отчественных и зарубежных библиотек.). Состоялся обмен опытом, где
заместитель директора по работе с детьми рассказала об организации досуга в
районной детской библиотеке, библиотекарь Кривлянской СБ поделилась
опытом организации свободного времени детей и подростков в сельской
местности. На практических занятиях библиотекари сельских библиотек
участвовали в литературно - развлекательной программе ―Без труда не
вытащишь рыбку из пруда‖ и интеллектуальной игре ―Библиомафия‖.
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НОВОСТИ ИЗ ДЕТСКОЙ

Родителям о пользе чтения
Читать вместе – это огромный труд, но, когда вы читаете, ваши дети
фантазируют, создают красочный мир, в котором живут их друзья –
литературные герои.
Когда вы читаете вслух, вы делите с ребенком не только время, но и
интерес, вы рассуждаете, обсуждаете прочитанное.
Когда вы читаете, вы учите ребенка слушать,
слушать долго, и не прерываясь, слушать вдумчиво
и внимательно.
Чтение хорошей детской книги всегда приятно:
помогает лучше понимать своих детей и вновь
возвращает вас в мир своего детства.
Почему многие дети не любят читать? Кто
виноват? Возможно, влияние телевизора и
компьютера сыграло свою роль.
Сегодня часто встречаются семьи, где дети зависают у телевизора и
злоупотребляют компьютерными играми. У этих детей заметно ниже
работоспособность и социальная активность, притупляется познавательный
интерес и слабеет способность к волевому поведению. А ведь чтение – это
не только развлечение, но и серьезная работа.
Чтобы вы, дорогие родители, хотя бы приблизительно, могли
почувствовать и понять, что испытывают дети, которые только учатся
читать, предлагаем вам небольшое упражнение. Прочитайте вслух отрывок
из «Песни о Вещем Олеге» на древнерусском языке: «И живяше Олегъ,
миръ имЪя къ всЪмъ странамъ, княжа въ Киев'Ь. И приспЪ осень, и помяну
Олегъ конь свой, иже бЬ поставилъ кормити, не всЬдати на нь. БЪ бо
преже въпрошалъ волъхвовъ и кудесникъ: «От чего ми есть умрети?». И
рече ему одинъ кудесникъ: «Княже! Конь, егоже любиши и Ъздиши на немъ,
от того ти умрети»... Попробуйте его пересказать. Испытывали ли вы при
выполнении задания напряжение, неудовлетворенность собой или даже
раздражение?
Сейчас достаточно красочно оформленных книг. Казалось бы, дети сами
с интересом должны их рассматривать. Но просто рассматривать картинки,
этого мало. Детям необходимо совместное чтение. Это дает ребенку толчок
к интеллектуальному развитию – развивает речь, кругозор, мышление,
знакомит с нравственными ценностями. Процесс познания у дошкольников,
как правило, происходит опосредованно, через взрослого.
Первый вид чтения, с которым знакомится ребенок – опосредованное
чтение.
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В этом виде чтения ведущая роль принадлежит взрослому, а ребенок
выступает в роли слушателя. И это дает возможность взрослому:
контролировать процесс чтения: соблюдать ритм, изменять текст,
делая его более доступным;
ярко и выразительно подавать материал;
следить за реакцией ребенка.
Чтение вслух – задача не из легких. Текст требует не
просто механического произношения, но и обыгрывания,
создания голосом образов героев книги. Будьте готовы
реагировать на внезапно возникающие по ходу чтения
вопросы и комментарии ребенка и его проявлению
отношения к прочитанному: смех, плач, протест.
Чтение – это общение, разговор, и если вы обрываете
ребенка: «Сначала послушай, разговаривать будем потом»,
он почувствует себя брошенным и
ненужным.
Детей, которые не любят, когда им читают, не бывает.
Будущего читателя необходимо воспитывать, когда он
только начинает ходить, когда он познает мир, когда
переживает свое первое удивление от соприкосновения с
окружающим.

Детям необходимо читать книжки потому, что:
посредством чтения развивается речь ребенка и увеличивается его
словарный запас;
чтение развивает мышление. Ребенок учится абстрактно мыслить.
Книга объясняет ему жизнь и помогает увидеть связь одного явления с
другим;
книга стимулирует творческое воображение, позволяет работать
фантазии и учит детей мыслить образами;
чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. Из
книг ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о природе,
технике, истории и обо всем, что его интересует;
книги помогают ребенку познать самого себя. Для ребенка очень
важно знать, что другие люди чувствуют, думают, и реагируют так же, как
он сам;
книги помогают детям понять не только себя, но и других. Читая
книги и видя, что мысли и чувства людей других культур и эпох похожи на
наши, дети лучше понимают их;
хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Совместное
чтение способствует духовному общению и сближению родителей и детей.
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Устанавливаются взаимопонимания, близость и доверительность. Книга
объединяет поколения;
Книги помогают родителям в решении воспитательных задач. Они
заставляют размышлять о добре и зле, учат детей культуре поведения,
развивают способность к сопереживанию;
Книги увлекают и развлекают. Они заставляют детей и взрослых
плакать и смеяться. Книги приносят утешение и указывают выход из
создавшегося затруднительного положения. Они придают силы и
вдохновение;
Чтение книг - это самое доступное и полезное для интеллектуального
и эмоционально-психического развития ребенка занятие.
Второй вид - это чтение, как сотворчество, когда на равных
участвуют взрослый и ребенок. Ребенок совмещает роль слушателя и роль
рассказчика, и даже роль критика. Учите ребенка отмечать положительные и
отрицательные стороны героев книги как можно раньше, ведь высказанная
вслух симпатия или антипатия к герою поможет малышу осознать, почему
нравится один и не нравится другой герой. Кроме развития речи и
творческого мышления, сотворчество позволяет незаметно привить у
ребенка желание читать самому.
Самостоятельный вид чтения – самый сложный вид чтения.
Легко запоминая буквы, ребенок сталкивается с проблемой соединения
их в слоги, а затем в слова. На фоне неудач у него может пропасть интерес к
чтению. Введите элементы игры в процесс овладения чтением.
Упражнение-загадка поможет понять логику образования слова.
Выберите для чтения простые и понятные слова, например: мяу, гав, хрю и
т.п. Буквы напишите на отдельных карточках. Прежде, чем показывать
буквы, спросите: «Как мяукает кот?» Покажите поочередно буквы, М-Я-У,
попросите их назвать, причем именно звуки м, я, у – это облегчит
складывание их в слоги. Когда буквы названы, спросите: какое слово
получилось, и кто его произносит.
Следите, чтобы занятие не утомило ребенка, предложите послушать
стихи или сказки о буквах.
Ваш ребенок научился читать сам. Вы испытываете гордость и
облегчение. Вручаете ему интересную книгу и освобождаете себя от
этой повинности. Это самая большая ошибка родителей. Даже
научившись читать самостоятельно, ребенок нуждается в вас, как в
чтеце.
По страницам Интернет
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КОПИЛКА КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ

«Заставить читать - невозможно, заразить чтением – можно»
о проведении пиар-акции «Книга. Чтение. Мы!» в Ракитницкой
сельской библиотеке
Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли чтения в
жизни общества. Если еще недавно перед нами стояла задача продвижение
книги, то сейчас появилась необходимость и в продвижении самого процесса
чтения, вовлечение в этот процесс людей, входящих в различные читательские
группы, формирование у них отношения к чтению как к удовольствию.
В текущем году в агрогородке Ракитница прошла акция
«Книга. Время. Мы!». Девиз акции - «Читать не вредно – вредно не читать.
Читай с семьей», который мы разместили на
ярком и красочном плакате.
Цель акции – новые форматы проведения
интеллектуального досуга семьей, популяризация
книги и чтения. План мероприятий акции
разработан сотрудниками отдела библиотечного
маркетинга.
Мероприятие получилось корпоративным,
все наши идеи поддержали работники сельского
и городского домов культуры.
Итак, пройдемся по площадкам. Планом было предусмотрено работа 8
площадок. Одной из концепций, которой мы придерживаемся при организации
подобных акций – проведение разнообразных мероприятий на разных
площадках одновременно. На наш взгляд, во-первых, это позволяет
удовлетворить
различные
вкусы
людей,
во-вторых,
учитывая
продолжительность по времени, возможность охватить как можно больше
событий, принять непосредственное участие в них.
За несколько недель до акции проводилась рекламная кампания,
готовились афиши, пригласительные листовки разбрасывались в почтовые
ящики, вручались посетителям Ракитницкой библиотеки. Звучала информация
на радио и в районной газете. Разработана листовка «О пользе чтения», которая
затем раздавалась всем участникам акции.
Ответственность по созданию настроения легла на народную эстрадную
студию «Александр-парк», которая под нашу акцию подготовила специальную
программу. Разбавил их выступление номер «футбольный фристайл» в
исполнении приглашенного гостя из г. Бреста Сергея Шмоца, который вызвал
неподдельный интерес у молодежи.
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Затем все присутствующие были приглашены в здание Ракитницкого дома
культуры, где их ждали в фойе беспроигрышная лотерея «Миг удачи» и
фотовыставка «Звезды читают, а ты?!».
В танцевальном зале для самых
маленьких
работала
литературная
полянка «Сказки сестрицы Аленушки»,
где дети «спасали» Колобка, выполняя
разные задания. Кульминацией данной
площадки стал конкурс «Волшебный
сундучок», из которого сами ребята
доставали
волшебные
сказочные
предметы, отгадывали из какой они
сказки и получали призы из рук
фотовыставка «Звезды читают, а ты?!»
Аленушки,
а
по
совместительству
заведующей отделом комплектования, обработки и организации единого фонда
Елены Алексеевны Радкевич.
Недалеко, для родителей и ребят постарше, работал открытый читальный
зал, где можно было записаться в библиотеку, взять книжные новинки,
полистать журналы и газеты. Здесь же была организована книжная выставка
«Новости от классиков», где в необычной и в непривычной для нас форме
подавались самые популярные классические произведения русской литературы.
В читальном зале всем желающим предлагались литературные кроссворды
различного уровня сложности. В качестве подсказок, тут же предлагались
необходимые художественные книги. Интерес, который проявили посетители к
кроссвордам, удивил даже нас, библиотекарей. Было приятно наблюдать, как
отгадывали кроссворды и по одному, и семьями, и группами соседей за
столами, и на подоконниках, и на коленках.
На второй площадке проводился мастер-класс по бисероплетению,
демонстрировалась выставка-экспозиция работ детской школы народного
творчества «Чудо умелых рук» и книжная выставка,
на которой были представлены книги и журналы по
различным видам рукоделия из фонда Ракитницкой
сельской библиотеки.
В фойе на втором этаже в это время проходила
интеллектуально-психологическая
игра
«Библиомафия». Отрадно было наблюдать, что в неѐ
совместно играли и дети, и их родители.
Недалеко расположилась выставка - экспозиция
«Войны священные страницы», посвященная 70летию освобождения Беларуси от немецкоВыставка-экспозиция «Войны
фашистских захватчиков, на которую часть
священные страницы»

13

экспонатов предоставил школьный музей ГУО «Средняя школа агрогородка
Ракитница».
В помещении самой библиотеки проходила встреча «Мои земляки – моя
гордость», на которую были приглашены люди, которыми по праву гордится не
только Ракитницкая земля, но и весь Жабинковский район. Это член Союза
писателей Беларуси Бензерук Р.М., поэт – Иван Дацкевич, заслуженный артист
Беларуси И.П. Герасевич, главный редактор районной газеты «Сельская праўда»
Вишневская С.Н., ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец
М.Д. Яроцкий. Вечер получился теплым и запоминающимся.
В соседнем кабинете, где в обычное время трудятся работники сельского
дома культуры, работал салон библиомагии «Тайны книги», в котором
библиотекарь ОБМ Шелегейко Г.М. в образе цыганки предсказывала будущее
по книгам А.С. Грибоедова «Горе от ума», Г. Марчука «Афоризмы», О. Хаяма
«Лирика», «Афоризмы Мефодия Буслаева». Последний, из желающих узнать
свою судьбу, выходил из салона, когда акция официально уже закончилась.
В следующем кабинете работала площадка «Комната крестьянского
быта», где проходили экскурсии. Здесь же работником дома культуры
Михалюк Т.А. проводился мастер - класс по ткачеству. Желающими
попробовать себя в ткачестве оказались даже мужчины.
Последним мероприятием акции стала
театрализованная
игровая
программа
«Книга, дети и игра – неразлучные друзья»,
провести которую нам помогли сотрудники
городского дома культуры Плечко Л.Ю,
Федотов В.Е., Дирин В.В. Проходила она
шумно и весело на прилегающей к дому
культуры территории.
Там
же
были
выставлены
Во время театрализованной игровой
программы «Книга, дети и игра – неразлучные
фотошаблоны, где любой желающий мог
друзья»

сфотографироваться в образе Русалочки или Викинга.
Как призналась директор сельского дома
культуры Дацкевич В.А., мероприятия подобного
формата у них никогда еще не было, да и на
возможности библиотеки в целом они посмотрели поновому.
Хорошие отзывы об акции мы прочли и на
«Древе пожеланий».
Финансовую
поддержку
акции
оказали
Жабинковский районный исполнительный комитет и
хозяйство, находящееся на территории сельского
Совета ОАО «Ракитница» (директор Горох Р.В.).
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Древо пожеланий

Массовые мероприятия остаются одними их эффективных форм
привлечения внимания читателей. Зрелищная информация хорошо
воспринимается аудиторией, побуждает многих людей обращаться к
литературным первоисточникам, способна улучшить имидж библиотеки.
Подобные акции создают вокруг книги атмосферу радости, позитивного
общественного мнения о чтении в целом, помогают вовлечь в этот процесс
различные категории населения, создать мотивацию к чтению полезной
литературы и творческой реализации.
Главное для библиотекаря – привлечь внимание, вызвать эмоциональную
реакцию, желание взять книгу в руки ведь «Заставить читать - невозможно,
заразить чтением – можно».
Директор Жабинковской ЦБС
И.П. Гончар
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ПРЕДЛАГАЕМ ПРОВЕСТИ

Вечер памяти «Афганистан: наша память и боль»
Слайд «Вечер памяти «Афганистан: наша память и боль»
Книжная выставка “Подвиг и память Афгана”
I раздел. “На афганской земле”
II раздел. “Солдатские будни”
III раздел. “Сын не вернулся из боя”
IV раздел. “Эти книги – живой голос истории”
Для проведения
исполнителя песен.

мероприятия

необходимо

2

ведущих,

1

чтец,

2

Звучит инструментальная музыка (музыка микшируется).
Слайд «Афган»
Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наша встреча — дань памяти
всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне.
Афганские дороги и бои,
Афганские огни и расстоянья...
Вам, дорогие, снятся вновь они Кровь, ужас и войною испытанья.
И вот, герои, ваш сегодня день,
Цветы, молитвы, песни об Афгане.
Пусть вас печали не затронет тень,
Людское равнодушие не ранит!
Ведущий 2. Афганская война длилась в два раза дольше, чем Великая
Отечественная. Еѐ долго замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях.
Скупились на ордена.
Слайд «Карта Афганистана»
Ведущий 1: Афганистан. «Афганцы». Интернационалисты. Оцинкованные
гробы. Слезы. Горе. Возмущение. Траур по сыновьям и мужьям. Все это
спаялась в один свиток, название которому — трагедия народа, трагедия
поколения, обожженного войной.
Ведущий 2: В марте 1979 года, когда вспыхнул антиправительственный
мятеж населения в Герате, афганские руководители обратились с просьбой к
руководству Советского Союза оказать военную помощь в подавлении этого
мятежа путем ввода советских войск на территорию Демократической
Республики Афганистан.
Слайд «Обращение в газете «Правда»
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Ведущий 1: Впервые обращение правительства Афганистана с просьбой о
помощи было опубликовано в предпраздничные новогодние дни – 29 декабря
1979 года.
В обыденной суете повседневных дел граждане Советского Союза куда-то
спешили, терпеливо стояли в очередях за покупками и были озабочены в
первую очередь тем, чтобы лучше подготовить праздничный стол и как можно
интересней встретить долгожданный Новый год.
Для большинства советских граждан это сообщение прошло практически
незамеченным: тогда мало кто знал, что это за страна, и только посвященные
понимали, что крылось под этими сухими, написанными официальным языком
строками.
Слайд «Ввод советских войск»
Ведущий 2: Официально провозглашенная цель советского военного
присутствия в Афганистане формулировалась однозначно – оказание помощи в
стабилизации обстановки в стране. Наше правительство надеялось, что ввод
войск будет носить кратковременный характер.
Слайд «Дворец Амина»
Ведущий 1: В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ
СССР «Зенит» и «Гром», образованные на время операции в Афганистане из
сотрудников «Альфа» вместе со спецназом Главного разведывательного
управления взяли штурмом президентский дворец на окраине Кабула. Вся
операция «Шторм-333» длилась не более 20 минут. Так началась девятилетняя
Афганская война…
Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан.
В Кабул летят вчерашние мальчишки.
Слайд «Афган»
Ведущий 2: Сегодня в Беларуси живут десятки тысяч бывших участников
последней войны СССР. Более пяти тысяч уроженцев Брестской области в
разные годы проходили службу в Афганистане. Воинов-афганцев по праву
называют преемниками старшего поколения воинов, совершавших подвиги во
время второй мировой войны.
Ведущий 1: Для награждения грамотами районного исполнительного
комитета приглашается председатель Жабинковского райисполкома Колончук
Федор Федорович.
«За активное участие в работе Жабинковской районной организации
общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане»
Почетной
грамотой
награждаются
бывшие
воиныинтернационалисты
1. ЛУКИЧЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ;
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2.
3.
4.
5.

МЕНДЕЛЬЧУК АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ;
НАРУШ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ;
СИДЯКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ;
СЫЧ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ.

Слайд «Гвоздики»
Звучит песня «Давно смолкли залпы орудий» сл. и муз. В. Высоцкого в исп.
Александра Рыбъякова.
Ведущий 1: Прозвучала песня «Давно смолкли залпы орудий» в
исполнении Александра Рыбъякова.
Слайд «Обожженные фотографии»
Ведущий 2. Об Афганистане и поныне ходит множество слухов и
домыслов. Одни рождаются от нехватки информации, другие – преднамеренно.
К этой войне люди относятся и поныне не одинаково. Одни – сердцем еѐ
воспринимают, другие говорят – я там не был, не моѐ это дело. Но знайте все,
что эта война продолжалась
9 лет, 1 месяц и 21 день! В судьбе каждого из
воинов - интернационалистов война оставила свой отпечаток. Многие из них
так и не сумели преодолеть комплекс войны. Одни не могут вычеркнуть из
памяти погибших друзей, другие – груз своих воспоминаний.
Слайд «Время выбрало нас»
Ведущий 1. К нам на встречу пришел председатель Совета Жабинковской
районной организации общественного объединения «Белорусский Союз
ветеранов войны в Афганистане» АЛЕКСАНДР ВЕТИСЛАВОВИЧ
ЕВСТРАТОВ. Вам слово.
Слайд «Рисованные солдаты»
Ведущий 2: Для каждого солдата годы службы навсегда останутся в
памяти.
Кто-то вспоминает друзей, с которыми делил паѐк, кто-то
незнакомую, чужую природу, кто-то непривычный для нас уклад жизни.
Слайд «Свеча»
Ведущая 1: Чѐрным, зловещим крылом ударили в окна похоронки.
Сколько выплакано слѐз по мужьям, братьям, сыновьям.
Ни один родитель не сможет смириться со смертью сына. Они всю жизнь
ждут и надеются: а вдруг произойдѐт чудо и на пороге появится сын, их
кровинушка.
А. Розембаум «Монолог пилота черного тюльпана» в сопровождении видеоряда
(Слайд видео «Документальные кадры. Афган»)
Слайд «Свеча в ладонях» + музыка
Ведущий 2: Согласно статистике, в Афганистане каждый день погибало
4 человека. Не вернулись домой с той войны и наши земляки – ефрейтор
Валерий Мигель, старший лейтенант Василий Дударь, прапорщик Николай
Мороз.
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Слайд презентация «Воины Жабинковщины, погибшие в Афганистане»
Ведущий 1: 16 сентября 1982 года в населѐнном пункте Сай была
выявлена банда. Поставлена задача - ликвидировать и занять высоту.
Организовали группу добровольцев, в которую вошѐл и наводчик-оператор
ефрейтор Валерий Мигель.
Группа захвата решительным ударом выбила бандитов с занятых
рубежей. Душманы не могли смириться с этой потерей и попытались выбить
наших ребят с высоты. Силы были неравными, боеприпасы на исходе, но ни
разу не умолк в руках Валерия пулемѐт. Увлечѐнные боем, никто из них не
увидел, как группа душманов зашла во фланг десантникам.
Валерий первым заметил опасность и направил весь огонь на противника.
Попытка захватить и уничтожить группу десантников провалилась, но при
этом ефрейтор Мигель был смертельно ранен. Ценой своей жизни он выручил
боевых товарищей, обеспечив успешное выполнение боевой задачи. За этот
подвиг Валерий Мигель посмертно награждѐн орденом «Красной звезды».
Ведущий 2: 29.09.1983 года старший лейтенант Василий Дударь в ходе
боя, будучи тяжело раненым, подполз к дому, из которого противник вѐл
пулемѐтный огонь, мешавший продвижению, и забросал его гранатами. В этом
бою он погиб, но обеспечил возможность разведчикам выдвинуться к кишлаку
и блокировать выходы из него. За мужество и отвагу награждѐн посмертно
орденом Красного Знамени.
Ведущий 1: Прапорщик Николай Мороз служил в батальоне под
командованием капитана Королѐва, известном, как «королевский» батальон.
30 апреля 1984 года, выполнения боевое задание в ходе «7-й Панджшерской
операции», в ущелье Хазара «королевский» батальон попал в засаду
значительно превышающих численностью душманов, и, находясь в
окружении, принял ожесточѐнный бой, который длился около суток. В этом
бою погибли 57 советских воинов, среди них и Николай Мороз, награждѐнный
посмертно орденом Красной Звезды.
Вот, как вспоминает этот бой его участник.
Слайд «Фрагмент передачи о бое в ущелье Хазара»
Слайд «Воины-афганцы из книги «На линии огня»»
Ведущий 2: Сегодня на нашей встрече присутствуют вдова прапорщика
Мороза Николая – Лидия Степановна Мороз и мать погибшего воина - афганца
ефрейтора Валерия Мигеля - Мигель Надежда Андреевна.
Слайд «Афган»
Ведущий 1: Памятные подарки и цветы от Белорусского фонда Мира
вручает председатель Жабинковского райисполкома Колончук Федор
Федорович и председатель Жабинковского отделения Белорусского фонда
мира Ярмошук Любовь Ивановна.
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Звучит песня «Он не вернулся из боя» сл. и муз. В. Высоцкого
в исполнении А. Рыбъякова.
Ведущий 1: Прозвучала песня «Он не вернулся из боя» в исполнении
Александра Рыбъякова.
Ведущий 2: Когда читаешь сейчас стихи ребят, воевавших в Афганистане,
стихи, пришедшие из боя, невольно чувствуешь боль души и сердца, которые
вынесли из войны наши мальчишки.
Слайд «Гвоздики»
Чтец: У офицеров и солдат,
В бою тяжелом время сжато…
Вот, приготовив автоматы,
Твои товарищи лежат.
Их жизнь зависит от тебя,
О, подвига полет бессмертный!
Ты бросился на выстрел первым,
Друзей и Родину любя.
И, смяв атакой рубежи,
Пошла вперед родная рота.
А ты у вражеского дота,
В снегу, недрогнувший лежишь… А. Стовба
Ведущий 1: Это стихотворение – лейтенанта Александра Стовбы –
двадцатидвухлетнего Героя Советского Союза оказалось пророческим. Он
погиб на афганской земле, прикрывая отход своей роты, попавшей в засаду. А
ведь он писал маме:
Я приеду, мама! Ты лишь верь,
Я вернусь и радостный, и взрослый.
Слайд-презентация «Мать и солдат»
Звучит стихотворение «Письмо» в исполнении автора В. Федотова
Письмо
Конверт развѐрнут.
Предо мною письмо, знакомою
рукой написано:
- Сыночек, здравствуй! Как служишь
ты, любимый мой?!
И я с тоскою представляю
Твой образ до крови – родной
Рукой дрожащей вытираю
Намокший лист своей слезой.
…Ты далеко, моя родная. Но
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Слышу голос: «Как ты здесь?
Опять не ел? Растрѐпан волос…
И, кажется, седой уж весь…»
Нет, нет! Не сед я, мама.
Тебе-то кажется, поверь!
А сам, читая твои строки,
Украдкой всѐ смотрю на дверь…
…За стенами разрывы. Пули,
свистят как пули по степи…
Я вспоминаю звуки улиц, по
коим мы с тобою шли…
Сегодня трудный день. Стреляют.
Здесь жарко от ручных гранат.
А я в тот час письмо читаю,
твоѐ, что мне вручил комбат.
Пусть мне мешает всѐ. Но, впрочем,
не важно, что вокруг война.
Ведь пред глазами твои строчки:
«Пиши, сынок. Как жизнь твоя…»
«Как ты? Наш двор не забываешь?
Когда же сможем увидать, кого
вся улица узнает средь тысяч лиц,
сынок, тебя!».
Когда же сможешь с нами снова,
Как прежде, весело шагать по нашим
Улицам знакомым...? Ну, всѐ1
Пиши, пожалуйста! Целую! Твоя мать…
В. Федотов
Ведущий 1: Прозвучало стихотворение Вячеслава Федотова «Письмо»,
читал автор.
Слайд «Гвоздики»
Ведущий 2: Афганская песня «Кукушка». Исполняет Николай Новик.
Песня «Кукушка» в исполнении Н. Новика (гитара)
Слайд «Вывод войск»
Ведущий 2. Через Афганистан прошли более 600 000 тысяч солдат и
офицеров Советской Армии и более 60 из них - наши земляки. Все они,
солдаты и офицеры, честно и до конца выполнили свой воинский долг. Честь
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им, слава и низкий поклон.
Фоном звучит афганская песня «У трапа самолета»
Слайд презентация «Воины-интернационалисты Жабинковского района»
Слайд «Вывод войск»
Ведущий 1. 25 лет назад, 15 февраля 1989 года советские войска
окончательно покинули Афганистан: последними пересекли границу - через
контрольно-пропускной пункт ―Кушка‖ - генерал-лейтенант Пищев, а по
―мосту дружбы‖ через Аму-Дарью – генерал-лейтенант Громов.
Ведущий 2. Они ушли из Афганистана. Ушли достойно и стали
ветеранами, имеющими право на воспоминания, имеющими право на гордость
за своѐ боевое прошлое.
Песня «Салам бача» с видеорядом
Ведущий 1. Тем, кто когда-то вернулся домой из-за гор, не нужно
пояснять, что такое честь и отвага, что такое плечо верного товарища.
Ветераны вооруженного противостояния в Афганистане, длившегося более
девяти лет, - люди с уникальным боевым опытом, хранители традиций
воинского братства и верности своему долгу.
Ведущий 2. Герой-афганец, счастья Вам, добра,
Пусть радуют и дети Вас, и внуки,
Пускай утихнет навсегда «вчера»
И только мирный труд узнают ваши руки!
Последний припев песни «Салам бача»
Составитель Г.Г. Дулевич
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ДАТЫ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ 2015 года
440 гадоў таму (у 1575 г.) у дакументах Вялікага Княства Літоўскага
з’явілася першая згадка пра Мацеевічы – наш сучасны аграгарадок.
450 гадоў таму (у 1565 г.) час першага ўпамінання ў справаводстве
Вялікага Княства Літоўскага Ракітніцы (сучасны аграгарадок).
290 год з часу заснавання (1725 г.) СпасаПраабражэнскай царквы ў сяле Хмелева.
130 гадоў з часу заснавання (1885 г.) СвятаПакроўскага храму ў горадзе Жабінка.
20 гадоў таму (1995 г.) паводле Закона
Рэспублікі Беларусь ―Аб асоба ахоўваемых
Свята-Пакроўскі храм г.Жабінка
прыродных тэрыторыях і аб’ектах‖ на землях
Пятровіцкага лясніцтва быў утвораны заказнік “Непакойчыцы”.
15 студзеня – 75 гадоў з часу стварэння Жабінкаўскага раѐна (1940 г.).
Люты-красавік 1940 года адзначаны пачаткам калектывізацыі на
Жабінкаўшчыне. Былі створаны першыя калектыўныя гаспадаркі: імя
Сталіна (в. Вежкі), імя Молатава (в. Шпіталі), ―17 верасня‖ (в. Глыбокае) і
―Шлях сацыялізму‖ (в. Карды).
30 сакавіка 1930 года ў вѐсцы Налезнікі нарадзіўся
Рыгор Паўлавіч Шорах, доктар медыцынскіх навук,
прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі
Р.П.Шорах
Беларусь.
Нар. у 1930 г.
17 ліпеня – 450 гадоў з дня першай згадкі (1565 г.) сяла Хмелева.
25 ліпеня спаўняецца 175 гадоў вядомаму педагогу,
беларускаму і рускаму фалькларысту Юльяну Фамічу
Крачкоўскаму. Слынны вучоны нарадзіўся ўлетку 1840 года ў
вѐсцы Азяты.
Ю.Ф.Крачкоўскі
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1840 - 1903 г.г.

У жніўні 1915 года пачалася адна з трагічных старонак гісторыі нашага
краю. Сто гадоў таму, з набліжэннем германскіх войск, у нашым лексіконе
з’явілася слова “бежанец”. Край абязлюдзеў: тысячы жабінкаўскіх сем’яў,
ратуючыся ад Першай сусветнай вайны, вымушаны былі пакінуць свае месцы
жыхарства.
1 кастрычніка спаўняецца 65 гадоў з часу адкрыцця ў г.Жабінка
кінатэатра.
10 лістапада – 120 гадоў нараджэнцу вѐскі Дзяменічы,
герою грамадзянскай вайны Маркіяну Якаўлевічу
Германовічу.
М.Я.Германовіч
1895 – 1937 г.г.

8 снежня 1960 г. ў весцы Сакалова нарадзілася паэтэса
Алена Міхайлаўна Жабінкаўская (Кавальчук).
А.М. Жабінкаўская
Нар. у 1960 г.

23 снежня 1970 года гарадскі пасѐлак Жабінка атрымаў
статус горада.
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