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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КНИГИ! 
 

Завтра библиотекари Беларуси отмечают профессиональный праздник. 

 

Вместе с профессионалами празднуют этот день, а в последнее время стало доброй традицией 

проводить целую неделю, посвященную Дню библиотек, и многие-многие читатели, в том числе и 

самые юные. Вот для этой любознательной публики сотрудники отдела детской литературы 

Витебской областной библиотеки имени Ленина подготовили оригинальные проекты, которые 

стартовали 9 сентября. А это – творческие акции-игры, выставки новых книг, а их поступило в отдел 

за этот год 1700, книжных иллюстраций «Художники –

 детям». Библиотекари также пригласили ребят 

отпраздновать дни рождения белорусских изданий – 

490 лет «Песне о зубре» Николая Гусовского, 105 лет 

«Жалейцы» Янки Купалы и многих других книг, кото-

рые представлены в библиотечной экспозиции. 

Впервые в честь праздника здесь открыли «Школу 

юного библиотекаря», в которой с удовольствием 

проходили «обучение» четвероклассники СШ № 40 –

 оформляли выставки, заполняли читательские 

формуляры, выдавали друг другу книги. Как заметила 

с улыбкой заведующий отделом детской литературы 

Юлия Долганова, после этой увлекательной игры 

почти все юные читатели объявили, что в будущем станут библиотекарями!.. 

Приобщение к книге – великий труд и... тихий. Зачастую именно от библиотекаря зависит, 

станут ли дети активными читателями. 

А в областную библиотеку имени Ленина приходят люди, как говорится, с детства и в течение 

всей жизни. Это ли не оценка такой, казалось бы, тихой работы библиотекарей. Хотя вряд ли она 

незаметна. 

На протяжении нескольких лет коллектив областной библиотеки, который возглавляет 

Александр Семкин, остается верным своим общественным инициативам. 

Накануне профессионального праздника библиотекари совместно со своими читателями 

провели традиционную благотворительную акцию «Хоспис: чужая боль, как своя» – более 500 книг 

собрано и передано в онкологическое отделение паллиативной медицинской помощи УЗ «ВОКОД». 

Для медперсонала хосписа был подготовлен обзор специальной литературы. В рамках еще одной 

традиционной акции тысячу книг передали библиотекари и в лечебно-трудовой профилакторий. 

В праздничную неделю более трехсот экскурсантов-первокурсников из колледжей и вузов 

побывали в областной библиотеке, ознакомились с ресурсами и уже вошли в круг ее новых друзей-

читателей. Кстати, в настоящее время он состоит из 55 тысяч человек. Ежегодно они получают на 



руки один миллион издании. А в целом современные фонды областной библиотеки составляют 

свыше 700 тысяч печатных экземпляров. 

Накануне профессионального праздника сотрудники провели ряд выездных презентаций, в 

частности, совершили библиодесант в ВГУ имени П. М. Машерова, организовали выставки книг, 

информационные часы. 

А завтра читательский поход в Витебскую областную библиотеку имени Ленина обещает быть 

особенно интересным — в День библиотек (с 10.00 до 17.00) коллектив проводит традиционную 

выставку-панораму «Добро пожаловать в мир книги!». Она стала популярной среди читателей, только 

в прошлом году ее посетили более 300 человек, а книговыдача составила за один день 730 

экземпляров. На этот раз библиотекари представят на выставке более 500 книг разной тематики, и 

все они – из новых поступлений. 
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