
Встречное движение: работа с учащейся молодежью в ГУ «Слуцкая 

районная центральная библиотека» 

Одним из приоритетных направлений деятельности ГУ «Слуцкая районная 

центральная библиотека» является работа с молодежью. И это не случайно. 

«Что посеешь, то и пожнешь» - в случае с молодежью эта пословица 

максимально уместна и откликается на все 100 %.  

Работая с данной социально-демографической группой сейчас, мы 

обеспечиваем себе будущее.  

Справочно: В настоящее время в Беларуси проживает более 1,7 млн. человек 

в возрасте 14-30 лет. Это 18,2 % от всего количества жителей страны. 

Что касается сети публичных библиотек г. Слуцка и Слуцкого района, то 

молодежь составляет 1/3 от всех читателей учреждения. 

Какие задачи ставит перед собой библиотека, работая с молодыми людьми?  

 обеспечение доступа к информации,  

 развитие навыков работы с информацией, 

 популяризация книги и чтения, 

 воспитание нравственности, 

 раскрытие творческого потенциала.  

 

Сотрудники библиотеки начинают работу с читателями данной возрастной 

категории  задолго до достижения  ими 14-летнего возраста.   

Целью проекта «Дошкольник-книголюб» является не только привлечение 

детей и их родителей к посещению библиотеки и чтению, но и формирование 

мотивации к чтению, воспитание любви к художественному слову, 

повышение статуса детской книги.  

Партнѐрство с дошкольными учреждениями способствует развитию 

семейного чтения и творческих способностей детей. В дошкольных 

учреждениях района созданы уголки чтения, проводятся соответствующие 

возрасту мероприятия, рекомендуются книги для чтения, организуются 

экскурсии в библиотеку.  

«Каникулы! Чтение с увлечением!» – программа по организации досуга и 

популяризации чтения среди детей и подростков в период школьных 

каникул.  

Работа библиотек в рамках программы строится на комплексной основе, 

объединяющей усилия библиотекарей, педагогов, психологов, медицинских 

работников, сотрудников правоохранительных органов.  



Программа разделена на 4 блока по календарю школьных каникул: «Зимний 

марафон в библиотеке», «Весеннее чтение», «Летнее чтение», «Библиотечная 

осень». 

Библиопродленка «Вместе почитаем, вместе поиграем». Со вторника по 

пятницу у учеников 1-6 классов есть возможность в уютной комфортной 

обстановке сделать домашнее задание, воспользоваться необходимой 

литературой, в том числе и электронными изданиями, получить помощь в 

написании сочинения, реферата. Дети знакомятся с книжными новинками, 

журналами, газетами, с удовольствием играют в настольные игры, рисуют, 

участвуют в мастер-классах, делают поделки, лепят из пластилина и др. 

Детей привлекает в библиопродленке непринужденная свободная 

обстановка. Они сами могут выбрать себе занятие по душе, сами решают, 

сколько времени они проведут в библиотеке. Официально время работы с 

14.00 до 18.00. Но если кто-то придет в другое время, мы будем только рады. 

В 2020 году библиотекарями городской б/ф № 2 совместно со Слуцким 

социально-педагогическим центром был разработан социальный проект 

«Детское измерение», который направлен  на организацию досуга 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите. Проект в 

настоящее время активно реализуется. 

Суть проекта: каждую субботу воспитанники Слуцкого социально-

педагогического центра приходят в городскую библиотеку-филиал № 2, 

чтобы интересно и с пользой провести свободное время. 

Проект позволяет детям в уютной и психологически комфортной обстановке 

под руководством библиотекарей знакомиться с новыми детскими изданиями 

посредством иллюстрированных книжных выставок, использовать 

энциклопедическую литературу для развития детской любознательности, 

читать любимые произведения со сверстниками, играть в развивающие игры, 

рисовать, улучшать навыки межличностного общения.  

Все мероприятия интерактивные: проходят в форме игр, квестов, викторин, 

праздников, литературных лотерей.  

Так как воспитанниками социально-педагогического центра являются дети и 

подростки разного возраста, работа с ними ведется в группах.  

Пока дети лепят или рисуют на специально организованной площадке, 

библиотекари проводят развивающие занятия для подростков. И наоборот, 

пока подростки играют в настольные игры, сотрудник библиотеки 

занимается с младшими школьниками.  



Охватить широкий круг и максимально удовлетворить духовные, 

образовательные и информационные потребности молодежи позволяют 

долгосрочные программы: «За здоровый образ жизни», «Вера. Надежда. 

Любовь», «Благовест», проекты: «БиблиоОкна», «Доброе слово», 

«Культурная суббота», «Увлекательное краеведение», «PRAVOВОЙ 

компас», «Чтение в формате open air: БИБЛИОТЕЧНЫЕ СКАМЕЙКИ» 

Комплекс мероприятий информационно-образовательной программы «За 

здоровый образ жизни» направлен на формирование здорового образа 

жизни, профилактику вредных привычек, формирование философии 

позитивного отношения к спорту и воспитание здорового образа жизни.  

Среди наиболее интересных мероприятий этой программы можно назвать: 

информационная вакцина «Ковид-19: защитите себя», интерактивная игра 

«Полезный разговор о вредных привычках», медиалекторий «Предупрежден 

– значит вооружен», литературный навигатор «Проблемы наркомании в 

художественной литературе», эстафета личного мнения «Твое отношение к 

наркотикам», арома-встреча «Себе настроение создадим сами», ярмарка 

интересных фактов «Секреты красоты и здоровья». 

Работа в рамках этой программы координируется с ГУ «Зональный центр 

гигиены и эпидемиологии», общественным объединением «Красный Крест», 

УАЗ «Слуцкая районная центральная больница», БРСМ. Что позволяет 

проводить мероприятия в рамках программы «За здоровый образ жизни» 

максимально эффективно. 

В рамках социально-духовной программы “Благовест” библиотекари  

более 10 лет проводят целенаправленную и последовательную работу по 

духовно-нравственному воспитанию и просвещению, популяризации 

духовной литературы, формированию мировоззрения и этической культуры 

современного человека.  

 

Реализация проекта «Благовест» основывается на сотрудничестве со 

Слуцким Благочинием, областным ресурсным центром по духовно-

нравственному воспитанию (ГУО «Средняя школа № 6 г. Слуцка»), 

учреждениями образования района, краеведами. 

 

Формы проведения мероприятий в рамках программы «Благовест» самые 

разные: православные досье, часы православной истории, встречи со 

священниками, краеведческие экскурсы, православные видео-композиции, 

виртуальные паломничества, уроки духовности, вечера исторических 

портретов, духовные диалоги, ретро-ракурсы и др. 

 

Важным направлением деятельности библиотек Слуцкого района является 

православное краеведение, которое предусматривает знакомство с историей 



создания древних и современных  храмов, часовен, развитием иконописного 

искусства на Слутчине, а также с судьбами святых и исторических лиц 

нашего региона.  

 

В качестве примера можно назвать: православный библиокомпас “Духовная 

азбука”, рождественские посиделки “Праздник света и добра”, виртуальное 

паломничество “Храмы святые земли белорусской”, онлайн-лекторий 

“Катехизис: история слова и книги”.  

 

Востребованными среди молодежи являются мероприятия библиотек с 

участием православных священников: “О важности одной из встреч… (к 

православному празднику Сретение Господне), “Пост и молитва. Покаяние 

как способ очищения души”, “Милость сердца”, “Новомученики и 

исповедники земли белорусской”.  

 

В 2020 году в рамках программы «Благовест» началась реализация мини-

проекта «Доброе слово». Цель проекта – помочь в том числе и молодым 

людям, состоящим на различных видах учета, организовать и провести 

свободное время с пользой, выбрать верные нравственные ориентиры, 

привлечь их к чтению духовной литературы. 

В 2022 году были организованы и проведены: книжный меридиан «10 книг, 

делающих добро», комментированное чтение «Православная книга: любимые 

сюжеты», православная видеолекция «Живоносная сила воды», творческая 

лаборатория «Пасхальный дар», праздничный слайд-вояж «С январским 

солнцем в каждый дом приходит Рождество» и другие.  

Библиотеки Слуцкой районной центральной библиотеки плодотворно и 

работают в рамках районного проекта 6-го школьного дня «Культурная 

суббота», направленного на организацию свободного времени, 

профилактическую работу в том числе с молодыми людьми, состоящими на 

разных видах учета.  

«Культурная суббота» – совместный проект управления по образованию и 

ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека». 

Каждую третью субботу месяца в библиотеках проводятся полезные 

профилактические и просветительские мероприятия: занятия с психологом, 

час вопросов и ответов с участием участкового инспектора, тематическая 

беседа, диалог с читателем, час правового просвещения, спортивные игры, 

информационный калейдоскоп, встреча-совет с медицинским работником и 

др.  

В 2021 году отдел обслуживания и информации информации читателей 

Слуцкой районной центральной библиотеки запустил PR-проект 



«Увлекательное краеведение», направленный на формирование системы 

краеведческих знаний у молодѐжи. Проект реализовывается на базе УО 

«Слуцкий государственный колледж». 

Формы проведения мероприятий разнообразные: гастрономическая 

вечеринка, краеведческая видеоэкскурсия, краеведческие квесты, 

интеллектуальные игры-викторины, устный журнал, краеведческое лото. 

Тема мероприятий тоже самая разнообразная: видеоэкскурсия «Памятники 

Слутчины: история и современность», час краеведческих фактов «Байконур: 

космическая арка», устный журнал «Художественное слово Слутчины», 

квиз-игра «Нам засталася спадчына», виртуальный информационный час 

«Белорусская наука: вклад слутчан». 

Проект «PRAVOВОЙ компас» направлен на расширение возможностей 

библиотеки по формированию правовой культуры молодых людей с учетом 

современных информационных реалий, активную рекламу ресурсов Детского 

правового сайта.  

Цель проекта – используя возможности Детского правового сайта 

совершенствовать деятельность библиотеки по формированию читателей 

осознанного отношения к своим правам и обязанностям, закреплению 

ценностных установок, которые будут необходимы им для жизни и 

деятельности в обществе.   

Мини-проект «Чтение в формате open air: БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

СКАМЕЙКИ» - современный вариант интеграции библиотеки в городскую 

среду, переосмысление общепринятого понятия библиотеки и оригинальный 

способ привлечения читателей разных возрастов и сфер деятельности. 

Цель проекта - стимулирование интереса к книге и чтению, формирование 

позитивного имиджа библиотеки, расширение форм досуг слутчан с 

помощью нового элемента городской среды. 

QR-коды, размещенные на скамейках, позволяют горожанам и гостям города 

быть в курсе всех библиотечных новостей 

В 2017 году библиотека начала работать по проекту «Библиоокна», 

который на практике представляет собой визуальную площадку для 

знакомства с литературным наследием Случчины и открывает новые 

рекламные площади.  

Цель проекта: выйти за границы существующей библиотечной аудитории, 

повысить интерес к краеведению. 



Стартап  включает в себя средства наружной рекламы в сочетании с 

массовыми мероприятиями по продвижению книги и чтения, информации не 

только о библиотеке, но и еѐ краеведческих ресурсах. 

Одно из главных преимуществ оконной рекламы связано с возможностью 

одновременно обратиться к широкой аудитории. Отражение краеведческого 

материала на окнах помогают сформировать облик библиотеки как места, где 

каждый желающий может найти помощь и поддержку в вопросах, 

касающихся истории и современности своей малой родины.  

Красочная информация о писателях – уроженцах Слутчины, ѐмкие 

высказывания авторов привлекают внимание жителей города. 

Окна оформлены в фирменном стиле библиотеки, что способствует 

закреплению положительной установки на само учреждение, формирует его 

имидж, помогает  воздействовать на потребителя информации в желательном 

для библиотеки направлении. 

Активисты БРСМ из числа старшеклассников, учащихся слуцких колледжей 

и активной читательской молодежи регулярно становятся волонтерами во 

время акций, фестивалей и мероприятий в библиотеках. 

Библиотекари ищут новые, творческие формы работы с подрастающим 

поколением, вовлекают юных пользователей в различные библиотечные 

мероприятия и мероприятия.  

 


