
В Скиделе в рамках 
праздника города открыл 
свою страницу книжный 
фестиваль “Книгоград”, 
приуроченный к 500-летию 

белорусского 
книгопечатания и 135-
летию со дня рождения Я. 
Купалы и Я. Коласа. Если у 
гостей и возникла в этот 
день проблема, то лишь 
проблема выбора, так как 

организаторы постарались удовлетворить взыскательного книголюба любого 
возраста и самых разнообразных литературных предпочтений и вкусов. 
Библиотечный Книгоград представил 5 творческих кварталов, общим 
лейтмотивом которых стала – книга. В Юбилейном квартале были проведены  
выставки-обзоры литературы “Пісьменнікі-юбіляры”  и “Кнігі-юбіляры”. 
Здесь же можно было принять участие в поэтическом батле “Гучыць родная 
мова”. А самые смелые и находчивые гости праздника сыграли в квест 
“Шляхамі песняроў”. Викторина, калейдоскоп периодики, конкурсная 
программа, а также мастер-класс “Ствараем самі сваімі рукамі” ждали 
читателей, что заглянули на Творческий квартал. Книжный квартал 
познакомил гостей мероприятия с выставкой самодельных книг, а 
Скориновский – пригласил в фитоаптеку, которая так и называлась 
“Скарынаўскія травы”. Не 
заскучали в Книгограде и 
самые маленькие читатели: 
их ждала удивительная 
встреча с любимыми 
литературными героями в 
Детском квартале – 
сотрудники Скидельской 
городской библиотеки 
семейного чтения 
приготовили для ребят 
настоящий кукольный 
спектакль.   

 



Новаторством в Гродненском районе в 2017 году стало приобретение 
велобилиотеки (Book Bike) (стоимость – 800.00 руб.), специального 
трехколесного велосипеда с корзинами для книг. Сотрудники Скидельской 
городской библиотеки семейного чтения курсируют по улицам города 
Скиделя в рамках районных праздников, посвящённых Дню Победы, Дню 
Независимости Республики Беларусь, Дню города, а так же библиотекари 
осуществляют адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной 
войны, многодетных семей, доставляют книги инвалидам, пожилым людям, 
рекламируют работу библиотеки через информационные буклеты, флаеры – 
приглашения в библиотеку, знакомят читателей со списками новой 
литературы, с работой публичного центра правовой информации. 
Велобиблиотека работает и на брендовых праздниках агрогородков 
Гродненского района. 

Велобиблиотека принимает участие во всех крупных праздниках, 
проводимых в районе. Накануне Праздника мороженого жителям 
агрогородка Путришки развозились приглашения с программой 
мероприятия, а на самом празднике раздавались буклеты с историей 
возникновения холодного десерта, рецептами приготовления мороженого в 
домашних условиях, а также календари, выпущенные информационно- 
библиотечным отделом специально к празднику. 

 

 

 

 



Скидельская городская библиотека семейного чтения приняла участие 
в Празднике моря, который проходил на Августовском канале. 
Велобиблиотека предлагала гостям буклеты об истории Августовского 
канала, листовки с программой мероприятия, раздавала кораблики с 
пожеланиями. 

 

Велобиблиотека Скидельской ГБ семейного чтения приняла участие в 
фестивале «Медово-яблочный спас», который проводился в агрогородке 
Обухово. Гостям праздника предлагали познакомиться с книжной выставкой, 
угощали яблоками, раздавали буклеты об истории и традициях Спаса, 
закладки с рецептами яблочных пирогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Во всех библиотеках-филиалах Гродненского района были оформлены 
и действовали в течение года книжные выставки "500 - летие белорусского 
книгопечатания", "Гимн в литературе с давних времен". 

В течение года в библиотеках были подготовлены и проведены 
следующие мероприятия: 

"Писатели-юбиляры-2017", "Белорусские книги-юбиляры", 
"Литературная сокровищница Беларуси", "По страницам произведений 
белорусских писателей" (просмотры литературы, обзоры литературы), "Из 
истоков белорусского книгопечатания" (путешествие в прошлое истории), 
"Чудо, имя которому - книга", "Скорина. Книга. Печать "(исторический 
экскурс)," Читаем белорусский книгу "(громкие чтения)," Белорусская книга 
приглашает" (День белорусской книги), "Не молчи по-белорусски","Забытые 
книги желают познакомиться","Прикоснись к родному слово","Светочи 
земли белорусской","На заре книгопечатания"," Франциск Скорина"," Как к 
нам пришла книга","Истоки книжности","Просветители земли белорусской" 
(часы родного языка, литературные путешествия, уроки знаний, беседы, 
информационные часы, информины), "Читаем стихи писателей-юбиляров" 
(конкурс знатоков), "Большой и славный сын Беларуси-Скорина" 
(виртуальное путешествие), "Знаковые фигуры Беларуси" (медиа-
презентация). 

Информационный час "500 лет белорусскому книгопечатанию" прошел 
в Житомлянской сельской библиотеке. 

Одельская СБ - центр краеведения и туризма провела литературно-
игровую программу «Библиотечный бульвар», посвященную 500-летию 
белорусского книгопечатания. Юные читатели библиотеки приняли участие 
в литературных конкурсах,  рассказали о своих любимых книгах, ответили на 
вопросы викторины. Закончилась программа праздничным шоу из мыльных 
пузырей. В зале была оформлена тематическая выставка «Пусть всегда будет 
книга!». Праздник книги удалось на славу! 

Скидельская городская библиотека пригласила юных любителей книги 
на заседание детского клуба «Почитай-ка». Мероприятие под названием 
«Целый мир на книжной полке" проходила в дружеской атмосфере. Во время 
заседания прошла беседа о книгах и чтении, просмотр медыапрэзентацыи 
"Прогулка по Читай-города», обзор детской литературы .. В заключение 



встречи каждый из читателей выбрал книгу, которая ему наиболее 
понравилась. 

В Вертилишковского СБ - информационно-краеведческом центре 
прошел информационный час «Франциск Скорина». Дети познакомились с 
судьбой человека, память о котором живет уже многие века. 

 

 

Библиотекари 
Гродненского района приняли 
участие в открытом 
региональном празднике 
народного творчества 
"Августовский канал 

приглашает друзей", собрав гостей канала на "Читай-дворике". Здесь были 
представлены самодельные книги 
библиотекарей Гродненского района, 
выполненные в различных техниках 
декоративно-прикладного искусства. 

В Вертелишковского сельской 
библиотеке - информационно-
краеведческом центре прошел День 
православной книги, посвященный 500-

летию белорусского книгопечатания. В этот день 
читатели библиотеки встретились с настоятелем 
храма Святого благоверного князя Александра 
Невского аг. Вертелишки иереем Иоанном Гладун, 
который познакомил гостей с редкими изданиями 

православной 
литературы из 

церковной 
библиотеки, 

рассказал об истории 
возникновения 

книгопечатания. 

 



Коптевская СБ пригласила маленьких читателей на бенефис книги 
"Спасибо, книги, что вы есть". Участников встречали сказочные герои: 
Буратино, Мальвина, Красная шапочка, которые загадывали загадки, 
проводили викторину. 

 

К 135 - летию со дня рождения Я.Коласа и 
Я.Купалы 

   Знаковыми мероприятиями Дня белорусского книги в библиотеках 
стали литературные путешествия, театрализованные постановки, часы поэзии 
по произведениям Я.Коласа и Я.Купалы. Во всех библиотеках объявлена 
акция «Читаем Коласа и Купалу вместе". 

В Скидельской городской библиотеке состоялось заседание детского 
объединения "Почитай-ка" "С любовью к родному слову». Ребята 
познакомились с белорусским фольклором (легендами, загадками, 
пословицами) и произведениями белорусских писателей, посвященными 
самой красивой времени года - весне. Каждый из участников мероприятия 
подготовил и прочитал стихотворение одного из белорусских поэтов о весне. 
Был проведен обзор книжной выставки «Знаковые фигуры белорусского 
литературы", посвященной 135-летию Янки Купалы и Якуба Коласа. 

Информационно-библиотечный отдел, Сапоцкинский горпоселковая, 
Рацицкая и Падлабенская сельские библиотеки пригласили гостей 
Августовского канала в литературное кафе «Мой родной край». 
Библиотечный двор посвящался 135-летию со дня рождения Янки Купалы и 
Якуба Коласа. Здесь можно было не только узнать о секретах национальной 
кухни, но и попробовать блюда от белорусских поэтов. Многие угощения, 
представленные на выставке кулинарного мастерства, упоминались или были 
описаны Якуб Колас в поэме «Новая земля». Верещака, блины, ветчина, 
творог со сметаной ... Эти и не только блюда предлагались в меню кафе. 
Своеобразным десертом стал поэтический батл - чтение стихов Коласа и 
Купалы о любви и красоты родного края. Послушать стихи поэтов 
пожаловали зарубежные гости. Им по вкусу пришлась не только наша 
национальная поэзия, но и белорусские блюда: бабка, кишка, масло с хлебом, 
а больше всего - домашний хрен. 

В Скидельской городской библиотеке семейного чтения для учеников 9 
класса прошли громкие чтения «Читаем вместе Я. Коласа и Я. Купалы" и 



книгамикс "Классики мировой литературы Л.Н. Толстого и Я Колос", а для 
восьмиклассников - литературное путешествие "Янка Купала и Якуб Колас -
белорусские песняры ". 

Падлабенская СБ провела литературную час "Родные образы", 
посвященную 135-летию со дня рождения Я.Коласа и Я.Купалы. Участникам 
мероприятия была представлена выставка книг "Песняры родной земля". 

Библиотекари Квасовскай и Свислочской СБ провели литературную 
час "Не смолкнет голос поэтов", посвященную 135-летию со дня рождения Я. 
Коласа и Я. Купалы. К мероприятию была подготовлена выставка книг 
белорусских классиков. В рамках информационного недели "Говорим и 
читаем по-белорусски" библиотекарями было проведении путешествие по 
творчеству Янки Купалы и Якуба Коласа "Большие песняры белорусского 
народа". 

Для взрослых посетителей Гожский СБ была проведена литературная 
час «Стихи Коласа научили нас любить Родину". 

В Скидельской городской библиотеке семейного чтения прошел 
познавательный час "Янка Купала и Якуб Колас: летопись жизни и 
творчества», посвященный юбилею белорусских писателей. 

Жытамлянская СБ провела литературный портрет "Я. Купала и Я. 
Колас - мощные величине белорусского литературы". 

В Скидельской городской библиотеке состоялся литературный 
путешествие "Дорогами Якуба Коласа", посвященная 135-летию со дня 
рождения народного поэта Беларуси. Участники мероприятия узнали о 
детских и юношеских годах писателя, начало его литературной деятельности, 
познакомились с выставкой "Знаковые фигуры белорусского литературы". 

Сапоцкинский ГПБ - центр туризма и краеведения пригласила гостей в 
путешествие по прошлому, чтобы проследить жизненный и творческий путь 
двух знаменитых белорусских писателей Я. Купалы и Я. Коласа. Губы 
журнал "Своему народу - песен дар" был посвящен 135-летию со дня 
рождения великих поэтов. 

 

 

 



В марте 2017 года для участия в конкурсе была представлена работа 
Сопоцкинской ГПБ – центра туризма и краеведения в номинации “За навацыі 
ў галіне бібліятэчнай справы” за 2016 год. Библиотека была награждена 
дипломом 3-й степени с денежной премией 690.00 руб., на которые был 
куплен ноутбук. 

 

 

 

Отличительной чертой мероприятий, проводимых библиотеками за 
последние два года, стала организация библиотечных подворий в рамках 
районных и брендовых мероприятий с использованием инновационных форм 
работы:  

- литературная площадка 
“Вялікодная вясёлка” на 
празднике “Пісанкі” 
(Сопоцкинская ГПБ – центр 
туризма и краеведения, 
Подлабенская и Ратичская 
сельские библиотеки),  

 



 

 

- книжный дворик на фестивале “Медово – яблочный Спас” 
(Обуховская СБ – информационно – правовой центр),  

 

 

- библиотечная площадка “Молочная страна” 
на празднике молока (Луцковлянская, Индурская 
сельские библиотеки),  

 

 

 

 

 

 



- книжный островок “Ice Book” на празднике мороженого 
(информационно – библиотечный отдел, 
Путришковская СБ), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подворье “Бібліятэчны млын” на празднике мельника (Одельская СБ – 
центр краеведения и туризма),  

 

 

 

 

 

 



- библиофреш «JuiceBook» на празднике сока (Квасовская и 
Свислочская сельские библиотеки),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- литературная бухта «Под книжными парусами», «Литературный 
камбуз» на празднике моря на Августовском канале (Информационно – 
библиотечный отдел, Сопоцкинская ГПБ). 

 



 

 

 

 

 


