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СЛАЙД 1 

Владение государственными языками, умение общаться, вести гармоничный диалог, 

добиваться успеха в процессе коммуникации - важные составляющие профессиональных 

умений в различных сферах деятельности. 

Библиотека колледжа   занимается продвижением и развитием государственных 

языков, через популяризацию и распространение литературных произведений, справочно-

библиографических услуг и продуктов, которые основаны на разнообразных электронных 

и печатных ресурсах, так или иначе влияющих на формирование языковой культуры 

учащихся. 

СЛАЙД 2 

Мы принимаем участие в мероприятиях проводимых цикловой комиссией 

филологических дисциплин в рамках праздников культуры, книги,  к юбилеям поэтов и 

писателей. 

СЛАЙД 3 

К основным формам массовой работы в библиотеке относятся выставки  -  один из  

методов наглядной пропаганды литературы, предоставляющий читателям возможность 

получения дополнительных знаний, формирования и расширения интереса  к 

представленной теме. 

В библиотеке представлены книжные выставки новых поступлений -    книги 

издательства «Мастацкая літаратура». К привлечению внимания к белорусскому языку: 

«Прыгарніся да роднага слова”, 

СЛАЙД 4 

“Шляхамі беларускай кнігі”, “Родная мова, цудоўная мова”.  

К литературе посвященной юбилейным и знаменательным датам «В ряду великих 

имен», 

СЛАЙД 5 

«Книги-юбиляры», «Как слово наше отзовётся», «Женский почерк в литературе». 

СЛАЙД 6 

Также в работе широко используем информационный стенд. 

Здесь размещаем всевозможный иллюстративный материал,  содержательно 

связанный с определенной темой, краткую информацию о самых интересных событиях,  

об удивительных фактах,  о поступлении новой литературы.  

СЛАЙД 7 

В материалах для классных часов собирается информация о возникновении 

библиотек, книгопечатании, происхождении слов, культуре речи и тп. Вот некоторые из 

них: «Библиотека в потоке времени», «Почему мы так говорим», «Праз смугу стагоддзяў 

дайшло да нас слова», «Мысліцелі і асветнікі» 

СЛАЙД 8 -9 

Чтобы привлечь к чтению собираются интересные факты о жизни писателей и поэтов 

о их произведениях т.к. известно, что чтение развивает речь 

СЛАЙД 10 

Для проведения мероприятий  создаем   презентации,  о жизни  

СЛАЙД 11 

и творчестве поэтов и писателей 

 СЛАЙД 12 

В помощь учащимся,   на примере  сайта научной  Библиотеки БНТУ,  обозначены 

пути следуя которым, можно легко и быстрого  получить доступ к нужным 

информационным ресурсам.    



СЛАЙД 13 

Традиционными стали творческие встречи и  музыкально-поэтические вечера.   

Нашими гостями были   Смольская  Светлана  Павловна -  малолетний   узник 

Человек, имя и воспоминания которого занесены в республиканскую электронную книгу 

памяти  

«Дети, опаленные огнем войны».  

СЛАЙД 14 

Член  Союза писателей Беларуси - поэт, переводчик Вадим Спринчан.  

Поэт, автор и исполнитель песен- Марина Помаз-Лайкова.    

Поэт, журналист-  Янка Лайков. 

СЛАЙД 15 

Ансамбль средневековой музыки «Вир».  Члены литературного объединения 

«Октава». 

СЛАЙД  16 

В декабре 2019 года издан первый выпуск альманаха «Октава», где опубликовано 

произведение учащегося нашего колледжа   Серафима Беляцкого.  

СЛАЙД 17 

Частый гость -  член Союза писателей Беларуси - Леля Богданович.    

Автор многочисленных стихов, сказок, загадок опубликованных на русском и 

белорусском языках.  

СЛАЙД 18 

Песни на стихи Лёли Богданович исполняют белорусские артисты. Еще она сама 

прекрасно поет, и свой певческий талант не раз демонстрировала во время встреч. 

СЛАЙД 19 

Учащиеся на уроках литературы написали отзывы о встречах с Лелей Богданович и 

мы собрали все отзывы в одну презентацию  и создали печатный и электронный «Буклет 

для Лели». Отправили ей его на электронную почту.  

СЛАЙД 20 

Она с благодарностью ответила и прислала нам несколько своих стихов и 

фотографий.  Все это хранится в специальной папке.  

СЛАЙД 21 

Всегда интересно проходят мероприятия посвященные творчеству Владимира 

Высоцкого.  

СЛАЙД 22 

Учащиеся с удовольствием читают стихи, исполняют песни Высоцкого, играют на 

гитаре.  

СЛАЙД 23 

Увлекательно прошел в этом году День библиотек. Мы показали, что использовали в 

своей работе библиотекари в прошлом: от перфокарты, печатной машинки, дискеты, 

копировальной бумаги. Ребята  с интересом рассматривали эти вещи, пробовали писать 

под «копирку», через трафарет, учились печатать на машинке.  

СДАЙД 24 

Было много желающих среди учащихся и работников колледжа сфотографироваться 

в нашей ретро-фотозоне.  

СЛАЙД 25 

Еще одно направление работы библиотеки – это экскурсии. И начинаем, конечно, со 

знакомства учащихся первых курсов с библиотекой колледжа, мы им рассказываем о 

нашем фонде, правилами пользования библиотекой, показываем читальный зал и 

книгохранилище. 



 

СЛАЙД 26 

Большой  популярностью пользуется экскурсия в Национальную Библиотеку 

Беларуси,  с посещением Музея книги и обзорной площадки. 

СЛАЙД 27 

Активно используем в своей работе    викторины   по творчеству зарубежных 

писателей  

СЛАЙД 28     

   посвященные праздникам  и памятным датам. 

СЛАЙД 29 

    юбилейным датам писателей и поэтов. 

     Используем устные викторины открытого и закрытого типа,  

  СЛАЙД 30    

Чаще -  электронные викторины открытого типа 

   В викторинах предлагаются варианты ответов и если выбран неправильный                  

ответ  можно  попробовать ответить еще раз   

СЛАЙД 31  

 либо выбрать другой вопрос, а к этому  вернуться позже.    

СЛАЙД 32  

и не забываем о письменных викторинах   

СЛАЙД 33 

   Проводим анкетирование  по изучению читательского интереса 

СЛАЙД 34   

 Организовали  буккроссинг– как инструмент продвижения книги и чтения  

СЛАЙД 35 

Ежегодно перед Новым годом объявляем акцию «Подари книгу детям». Собранные  

книги передаем с волонтёрами колледжа  для детских социальных учреждений. 

СЛАЙД 36 

  Удачной формой работы является организация   творческих конкурсов. 

В литературном  конкурсе  «Проба-пера» активно участвуют, как учащиеся, так и 

работники колледжа. Лучшие работы печатаются в газете «Наш Каледж» 

СЛАЙД 37 

В работе используем рекомендательные списки литературы, которые помогают 

учащимся и преподавателям быстро подобрать литературу по интересующей их теме, в 

том числе и по пропаганде языка.  

СЛАЙД 38 

Также ведется систематическая картотека статей. По систематической картотеке 

можно получить самую актуальную информацию об имеющихся в  нашей библиотеке  

статьях из журналов и газет.  

СЛАЙД 39 

О всех  мероприятиях проводимых в  библиотеке пишет статьи в газету «Наш 

Каледж» и  на сайт филиала библиотекарь Максимова Жанна Васильевна.    

СЛАЙД 40 

В завершение ещё раз подчеркну:  

Все мероприятия так или иначе работают на поддержку и продвижение 

государственных   языков, а чтение книг помогает общаться с людьми и увеличивает 

словарный запас. 



Недаром в народе говорят: “Знание родного языка открывает путь к сердцу”. Лишь 

человек, умеющий ценить свой родной язык, в состоянии сознательно уважать и понимать 

язык другого народа.  

Спасибо за внимание. 


