
 

 

Популяризация книги и чтения среди несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета: опыт работы Селищанской сельской 

библиотеки-филиала № 40 

В зону обслуживания Селищанской сельской библиотеки-филиал №40 

входят семь деревень и поселков, удаленностью от одного до семи километров. 

Библиотечным обслуживанием охвачены жители всех населенных пунктов, 

зоны обслуживания. В отдаленные деревни и поселки доставка литературы 

производится библиобусом. 

В зоне обслуживания проживает - 1127 жителей, в том числе – 159 детей. Из 

них являются читателями – 350 человек, в том числе – 90 детей. Процент 

обслуживания в среднем составляет – 31%, в том числе среди детей - 56%. 

В библиотеке активно проводится работа с детьми и подростками. 

Особое внимание уделяется несовершеннолетним, которые состоят на 

различных видах учета. На 1 сентября 2021 года на учете состоит пять детей. 

Один ребенок находится в социально опасном положении, с четырмя проводится 

индивидуально профилактическая работа. По несовершеннолетним ежемесячно 

уточняются списки. Все являются читателями библиотеки. 

В работе используются различные формы и методы. Каждый юный читатель 

может посещать кружок «Сябры кнігі». В библиотеке оформлена постоянно 

действующая полка по здоровому образу жизни «Мы выбіраем здароўе». 

Библиотека тесно сотрудничает с организациями и учреждениями 

расположенными в зоне обслуживания: школами, ясли-садом, ФАПом, 

сельсоветом, домом культуры и сельхозпредприятием. 

Ведется организация массовых досуговых, просветительских мероприятий 

информационного, культурного характера, популяризация литературы с 

помощью индивидуальных, груповых и массовых форм работы.  

В рамках программы «Каникулы. Чтение с увлечением!» проведены 

следующие мероприятия: 

-конкурсно-игровая программа «Зимняя сказка»; 

-конкурсная программа «Летние каникулы – любимая пора» (приуроченая к 

Международному Дню обороны детей); 

-литературный праздник «Веселая планета детства»; 

-познавательная викторина «Знай и люби свой край» (приуроченая ко Дню 

Независимости Республики Беларусь); 

-игра-викторина «Мир живой природы». 

Во время профилактической инфо-декады «Сделай здоровый выбор» (к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) прошел час-предупреждение «Наркотики 

– путь в никуда!», на который были приглашены несовершеннолетние, 

состоящие на различных видах учета. 



 

В рамках проекта «Культурная суббота» (главная задача которого вести 

целенаправленную работу по предупреждению правонарушений и асоциального 

поведения несовершеннолетних), были организованы мероприятия с участием 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета:  

-игра-расследование «Загадочная криминалистика»; 

-к неделе белоруской письменности и печати «Роднае слова: дакрануцца да 

духоўнасці» прошла литературно - познавательная игра «Сябруй з роднай 

мовай»; 

-ко Дню Конституции состоялся час правовых знаний «Горжусь своей 

страной»; 

-ко Дню экологических знаний ребята участвовали в игре-викторине 

«Исчезающая красота». 

Так же с участием несовершеннолетних, которые состоят на различных 

видах учета прошли следующие мероприятия: 

-встреча-поздравление «Праздник Рождества Христова» (организована в 

рамках программы «Благовест»); 

-интеллектуально-правовая игра «Знаешь ли ты закон?» (в рамках 

профилактической акции «Дружим с законом»); 

-познавательная викторина «Что нас объединяет» (ко Дню народного 

единства); 

-информационное досье «Помним и гордимся». 

 

 


