
 



Городская библиотека-филиал № 2 

расположена в жилом спальном 

микрорайоне города. Это одно из ведущих 

структурных  подразделений 

Государственного учреждения «Слуцкая 

районная центральная библиотека», 

которое предоставляет библиотечно- 

информационные услуги всем категориям 

граждан, обеспечивает пользователям 

качественный и эффективный доступ к 

духовным, информационным и 

интеллектуальным ресурсам. 

Деятельность учреждения обеспечивают сотрудники: Тарасевич Лидия 

Ивановна (образование профильное среднее специальное), Свирепа Людмила 

Викторовна (образование профильное высшее). 

Фонд городской библиотеки-филиала № 2 составляет почти 22 тысячи 

экземпляров изданий по всем отраслям знаний, из них 20 экземпляров – 

электронные документы. Периодические издания насчитывают 37 названий 

газет и журналов. Ежегодно городская библиотека-филиал № 2 обслуживает 

1650 читателей, включая детей до 15 лет – 790 человек. Пользователям выдается 

более 31 тысяч экземпляров документов различной тематики. Количество 

посещений библиотеки составляет около 13 тысяч в год. 

К услугам читателей взрослый и детский абонемент и читальный зал. 

Библиотека оснащена 1 компьютером, оргтехникой, подключена к сети 

Интернет. Имеется адрес электронной почты (biblioteka_vilial2@tut.by) и группа 

библиотеки в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/public178013525). 

В зоне обслуживания городской библиотеки-филиала № 2 расположены: 

ГУО «Средняя школа № 8 г. Слуцка», ГУО «Средняя школа № 4 г. Слуцка», 

ГУО «Ясли-сад № 1 г. Слуцка», ГУО «Ясли- 

сад № 22 г. Слуцка», ГУО «Слуцкий 

социально-педагогический центр». Поэтому 

основные мероприятия библиотеки 

ориентированы именно на юных 

пользователей. 

Вниманию детей и подростков 

регулярно предлагаются разнообразные по 

форме и содержанию мероприятия, но клубы 
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по интересам, безусловно, признанный и 

всеми уважаемый лидер. 

Среди юных посетителей 

библиотеки-филиала № 2 большой 

популярностью   пользуется 

литературный клуб «Компас». Основные 

цели клуба – привлечение детей к 

чтению, популяризация лучших 

произведений          детской          научно- 

популярной и художественной литературы. Дети с 

интересом посещают мероприятия, активно 

готовятся к викторинам, конкурсам, играм, 

литературным квестам и др. 

Охватить широкий спектр тем позволяет 

работа библиотеки с несовершеннолетними по 

различным программам: информационно- 

просветительской «За здоровый образ жизни!», 

социально-духовной программе «Благовест», 

программе по организации досуга и привлечению 

к чтению детей и подростков «Каникулы. Чтение с увлечением», «Дошколѐнок- 

книголюб» (совместный проект ГУ «Слуцкая районная центральная 

библиотека» и учреждений образования), мини- 

проекта «Доброе слово». 

В связи с усилением внимания государства к 

проблемам детей и подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, городская 

библиотека-филиал № 2 ГУ «Слуцкая районная 

центральная библиотека» совместно с ГУО 

«Слуцкий социально-педагогический центр» с 

ноября 2019 года приступила к реализации 

проекта «Детское измерение» по организации 

досуга детей, нуждающихся в государственной 

защите. 

Государственное     учреждение     образования 

«Слуцкий социально-педагогический центр» открыто 01.09.2005 г. Детский 

социальный приют предназначен для временного проживания, не более 6 

месяцев в течение календарного года, и социальной реабилитации детей в 



возрасте от 3 до 18 лет. В настоящее время здесь проживает 18 воспитанников. 

14 из них являются читателями городской библиотеки-филиала № 2. 

Каждую субботу воспитанники ГУО «Слуцкий социально-педагогический 

центр» приходят в городскую библиотеку-филиал № 2 для того, чтобы 

интересно и с пользой провести свободное время. 

Проект позволяет детям в уютной и 

психологически комфортной обстановке, под 

руководством библиотекарей, познакомиться с 

новыми детскими книгами, почитать со 

сверстниками любимые произведения, сыграть в 

развивающие игры, рисовать, лепить, мастерить 

оригами, совершенствовать навыки 

межличностного общения. 

Вся работа по проекту выстраивается с 

учетом возраста детей. 

Поскольку 

воспитанники социально-педагогического центра – 

это дети и подростки разного возраста, то работа с 

ними проводится в группах. Пока малыши лепят 

или рисуют в специально 

организованной  зоне, 

библиотекари проводят для 

подростков познавательные 

мероприятия. Или 

наоборот, пока подростки 

играют в настольные игры, 

сотрудник библиотеки занимается с детьми младшего 

школьного возраста. 

Работа с вышеназванной категорией 

пользователей ведется по следующим 

направлениям: 

 реклама книги и чтения; 

 популяризация здорового образа 

жизни; 

 правовое воспитание; 

 экологическое просвещение; 

 безопасное поведение. 



Все мероприятия интерактивные и проходят в форме игр, квест-игр, 

викторин, праздников, литературных лото и др. 

Удачно подобранная книга может оказать большое влияние на 

эмоциональное состояние ребенка, тем самым помогая адаптироваться в 

непривычных, некомфортных условиях. Сотрудники городской библиотеки- 

филиала № 2 провели ряд мероприятий, знакомящих воспитанников детского 

приюта с лучшими произведениями отечественных и зарубежных авторов, 

современными периодическими изданиями для детей и подростков: пресс-обзор 

«На журнальной орбите», литературно-игровую программу «Снежные 

сказки», книжный навигатор «Книги о подростках и для подростков», 

экскурсию в библиотеку «Войдем в мир 

книг» и др. 

Яркой и запоминающейся получилась 

литературная визитка “Таямніцы казак 

Артура Вольскага”. Ребята посмотрели 

слайд-презентацию о жизни и творчестве 

писателя, познакомились с книгами 

автора, активно поучаствовали в 

викторине по его произведениям. Уходя с 

мероп 

риятия, каждый участник унес с собой 

небольшой подарок – журнал “Вясѐлка”. 

В век информационных технологий 

дети часто обращаются к сети Интернет, не 

понимая важности чтения в жизни и даже 

порой забывая о существовании таких 

источников, как периодические издания. Во 

 
 

время познавательно- 

информационного часа о журналах и 

газетах для детей и подростков 

“Почитаем, отдохнем, время с 

пользой проведем” сотрудники 

библиотеки познакомили ребят с 

периодическими  изданиями, 

имеющимися в фонде библиотеки. 



Рассказали о том, какие познавательные и развлекательные материалы они 

содержат. 

Важным направлением работы городской библиотеки-филиала № 2 

является пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков. Для 

воспитанников социально-педагогического центра прошла беседа “Сохрани 

себя для жизни”. На встрече присутствовала врач-педиатр, которая рассказала 

ребятам о важности ведения здорового образа жизни, ответила на 

многочисленные вопросы участников 

мероприятия. 

Городская библиотека-филиал № 2 

располагает достаточными 

информационными  ресурсами, 

позволяющими успешно реализовывать 

задачи по экологическому просвещению. 

Дети и подростки, нуждающиеся в 

государственной защите, совершили 

увлекательное путешествие по страницам 

книг писателя-натуралиста Николая Сладкова во время эко-игры «Про 

знакомых незнакомых и зверей, и насекомых». 

С целью воспитания активной гражданской 

позиции подрастающего поколения библиотекари 

пригласили воспитанников социального приюта 

принять участие в познавательной игре «О 

правах и свободах интересно и просто», 

посвященной Дню Конституции Республики 

Беларусь. В доступной форме ребятам рассказали 

об их правах, взяв за основу книгу Андрея Усачева 

«Всеобщая декларация прав человека в пересказе 

для детей и взрослых». В ходе встречи дети также 

узнали, что кроме прав у 

них   есть   и   обязанности, 

которые нужно выполнять. 

Неподдельный интерес у  ребят вызвала 

разработанная библиотекарями  авторская  игра 

«Правовое путешествие по сказкам». 

Для ребят и педагогов социально-педагогического 

центра сотрудники библиотеки совместно с Публичным 



центром правовой информации районной центральной библиотеки выпустили 

ряд информационных материалов в серии «Будь в курсе!»: «Защита 

жилищных прав детей, находящихся в социально опасном положении», «Труд 

несовершеннолетних», «Дети и наследство», «Какие сделки может совершить 

подросток». 

Формирование безопасного поведения у 

детей и подростков является обязательным 

условием включения их в жизнь, становления и 

развития у них готовности эффективно действовать 

в непредсказуемых, опасных, критических 

условиях. В рамках месячника безопасности 

прошел дорожный калейдоскоп «Путешествие в 

страну Правил Безопасности». Ребята получили 

полезную информацию об опасностях, связанных с 

местом пребывания человека дома, на дороге и на 

улице, на природе, в общении с незнакомыми людьми и в интернете. 

Библиотекари обратили внимание участников на необходимость соблюдения 

инструкций и мер безопасности при пользовании газом и электроприборами, 

ознакомились с номерами телефонов 

экстренного реагирования. 

Каждое библиотечное мероприятие 

воспитанники ГУО «Слуцкий социально- 

педагогический центр» покидают с 

тематической подборкой литературы и не 

только. Оригинальным атрибутом проекта 

«Детское измерение» является рюкзак, 

наполненный детскими книгами, журналами, 

играми. 

С момента начала работы по проекту 

прошло только 6 месяцев. Это 

достаточно небольшой срок. Но уже 

сейчас мы можем говорить об 

эффективности работы в данном 

направлении. Воспитанники социального 

приюта стали более открытыми, 

раскрепощенными, активными, чаще 

проявляют инициативу. Они с 



удовольствием принимают участие в мероприятиях. Воспитатели отмечают, что 

дети и подростки с нетерпением ждут похода в библиотеку. 

На сегодняшний день уже имеет положительный результат работа 

сотрудников библиотеки по формированию привычки систематического чтения. 

Ребята просят порекомендовать им книги по определенной теме, берут книги 

понравившихся авторов или определенного жанра. Они высказывают свои 

предпочтения библиотекарям по тематической подборке литературы, которую 

они возьмут с собой в приют. 

Постепенно расширяется команда участников проекта. На библиотечные 

мероприятия по популяризации здорового образа жизни приглашаются 

медицинские работники. Публичный центр правовой информации районной 

центральной библиотеки оказывает помощь в проведении мероприятий по 

соответствующей теме. 

Таким образом, городская библиотека- 

филиал № 2 сегодня – это не только место, где 

могут получить информацию дети и 

подростки, в том числе и оказавшиеся в 

сложной жизненной ситуации. Это ещѐ и место 

для совместного проведения досуга и теплого 

общения. 

 

 
Библиотекарям 

удалось создать для социально-незащищенных 

детей теплую и душевную атмосферу, привить 

им чувство уверенности в себе, приобщить их к 

ценностям культуры,  содействовать им  в 

социальной   адаптации. Уверены,  что 

возвращаясь в свои семьи, семьи приемных 

родителей,  дети и подростки придут  в 

библиотеку уже самостоятельно. 



 



 


