Без знаний о прошлом невозможно строить будущее
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
централизованной библиотечной системы г. Могилева
Первыми библиотеками в Могилеве были книгохранилища при церквах и монастырях. В
16-18 вв. действовала библиотека-читальня Могилевского богоявленского братства. В 17 начале 18 века имели библиотеки могилевский войт Федор Казанович и мещанин Фома Тризнич.
В 1827 году создана первая публичная губернская библиотека. Она находилась в помещении
библиотеки гимназии, с 1833 в отдельном помещении клуба Дворянского собрания, где открыта
для посетителей 25 октября.
В 1919 году на базе губернской публичной библиотеки создана Библиотека центральная
городская. В этом же году ей было присвоено имя К. Маркса.
В 1941 году в Могилеве действовало 13 библиотек различных систем и ведомств.
В годы Великой Отечественной войны библиотекам был нанесен большой материальный ущерб.
В послевоенные годы восстанавливаются ранее действовавшие, создаются новые библиотеки.
В 1974 году 17 массовых библиотек Министерства культуры Белорусской Советской
Социалистической Республики осуществляют обслуживание могилевчан.
Постановление ЦК КПСС (Центральный комитет Коммунистической партии Советского
Союза) «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно техническом прогрессе» (май 1974 года) определило новый этап в развитии библиотечного дела
страны. Началась перестройка сети массовых библиотек на принципах централизации.
История создания централизованной библиотечной системы города Могилева берет свое
начало 5 марта 1975 года. По решению Исполнительного комитета могилевского городского
Совета депутатов трудящихся «О централизации сети государственных массовых и детских
библиотек города» № 176 от 5 марта 1975 года были созданы две централизованные системы:
централизованная система массовых библиотек и централизованная система детских
библиотек. Во главе централизованной системы массовых библиотек стала открытая в 1919 году
центральная городская библиотека им. К. Маркса, централизованную систему детских библиотек
возглавила центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина.
1978 год знаменует собой качественно новый этап в истории централизованных
библиотечных систем г. Могилева. Приказ министра культуры СССР (Союз Советских
Социалистических Республик) № 735 от 29.09.1978 г. «О внедрении советской Библиотечно
библиографической классификации в практику работы массовых и детских библиотек»
способствовал
дальнейшему
развитию
централизации.
Внедрение
библиотечно
библиографической классификации было направлено на улучшение централизованной
систематизации литературы, упорядочение комплектования и организации фондов, это
обеспечивало единый подход к построению и содержанию систематических каталогов и
картотек.
В 1979 году центральная городская библиотека им. К. Маркса участвует во
Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства Союза Советских
Социалистических Республик (ВДНХ СССР) и награждается Дипломом II
степени за разработку и успешное применение эффективных форм работы,
большую содержательную методическую работу и обобщение опыта работы
библиотек города Могилева. Директор централизованной системы массовых
библиотек Максименко Надежда Петровна была награждена серебряной
медалью, главный библиотекарь Садовникова Валентина Ивановна - бронзовой
медалью ВДНХ СССР.
Централизованную систему детских библиотек в это время возглавляет
директор центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина Дубинина
Тамара Демьяновна.
В ноябре 1991 года ввиду отсутствия детских библиотек в районе улиц
Димитрова, Заслонова, Строителей, учитывая обращения директоров школ и
родителей, по Приказу отдела культуры Могилевского горисполкома № 93 от
11 ноября 1991 года на базе филиалов № 1, № 5, № 9 централизованной

системы массовых библиотек было организовано одновременное обслуживание взрослого и
детского читателя.
В целях совершенствования библиотечной системы города в январе 1994 года по Решению
Могилевского городского Совета народных депутатов № 101-43 от 15 декабря 1993 года
состоялось объединение двух централизованных систем в единую городскую
централизованную систему библиотек (Могилевская городская централизованная система
библиотек). Библиотечное обслуживание населения города организуют 20 библиотек во главе с
центральной городской библиотекой им. К. Маркса, которая руководит работой всех
объединенных библиотек, осуществляет методическую помощь, создает центральный справочно
библиографический аппарат в расчете на его использование всеми читателями системы, помогает
библиотекам-филиалам в художественно-оформительских работах, координирует их
Руководит Могилевской городской централизованной системой библиотек
Клепча Галина Михайловна. В это время закладываются тесные
творческие связи библиотек с различными учреждениями и организациями
города. Много было сделано по налаживанию межкультурного диалога с
национальными
диаспорами,
созданию
многонациональной
информационно-культурной среды в городе. В 2008 году она награждена
нагрудным знаком «За вклад в развитие культуры Беларуси».
За участие во втором Республиканском конкурсе «Бібліятэка - асяродак
нацыянальнай культуры» центральная городская библиотека им. К. Маркса была награждена
Г рамотой Белорусского фонда культуры
В январе 1996 года по приказу управления культры Могилевского городского
исполнительного комитета № 162 от 29.12.1995 года закрыта детская библиотека № 5.
Обслуживанием населения города занимаются 19 библиотек: 8 из них обслуживают детей, 6 организовали совместное обслуживание детей и взрослых, 5 - рассчитаны на взрослого читателя.
В 1998 году приобретен первый компьютер, который послужил началом процесса
автоматизации сети библиотек города. С этого года формируется электронный
каталог,
создаются полнотекстовые базы экологического, краеведческого характера.
В 1999 году в системе реализована первая долгосрочная целевая программа
экологического направления «Наш общий дом - Природа».
2000 год закочил ХХ столетие, библиотеки вступили в XXI век - век информации,
виртуальный век, век образования. В условиях свободы творчества библиотеки получили особую
привилегию - выбирать пути своего дальнейшего развития. Профилирование в работе
отдельных библиотек способствует созданию привлекательного образа библиотеки в обществе.
Городская библиотека № 4 им. М. Лермонтова - библиотека национального возрождения,
городская библиотека № 7 - библиотека эстетического воспитания, городская библиотека № 2 и
детская библиотека № 7 - центры военно-патриотического воспитания, городская библиотека №
9 - семейный культурно-досуговый центр, центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина центр дополнительного образования.
В 2001 году получило дальнейшее развитие профильное обслуживание могилевчан.
При библиотеках работали 18 клубов и любительских объединений, которые посещали
могилевчане всех возрастов.
Создан мини-музей «Старая квартира» на базе городской библиотеке № 2. Экспонаты
музея собраны читателями и сотрудниками библиотеки.
С марта 2002 года центральная городская библиотека им. К. Маркса и центральная детская
библиотека им. А.С. Пушкина оказывают платные услуги населению города.
2003 год - год реоргнизаций и изменений для централизованной библиотечной системы
города. В целях эффективного использования работы централизованной библиотечной системы,
мобилизации резервов и экономии бюджетных средств решением Могилевского городского
исполнительного комитета № 15-59 от 21.12.2002 года состоялось объединение библиотек:
городской библиотеки № 7 и центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина, детской
библиотеки № 7 и городской библиотеки № 2, детской библиотеки № 2 и детской библиотеки №
6. На базе центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина (пр-т Пушкинский, 36), городской

библиотеки № 2 (улица Якубовского, 23) и детской библиотеки № 2 (проспект Мира, 5) созданы
библиотеки смешанного типа, обслуживающие детей и взрослых.
В 2003 году детская библиотека № 2 переехала в отремонтированное помещение по ул.
Циолковского,10, где разместился читальный зал, абонемент для обслуживания взрослых и
детей, зал массовой работы
Среди значимых событий 2003 года необходимо назвать и такое - централизованная
система приобретает юридический статус и называется учреждение культуры
«Централизованная система государственных публичных библиотек г. Могилева». В
структуре учреждения: центральная городская библиотека им. К. Маркса, центральная детская
библиотека им. А.С. Пушкина и 14 библиотек-филиалов.
В 2004 году на базе центральной городской библиотеки им. К. Маркса создан
Публичный центр правовой информации, располагающий информационно
поисковой системой «Эталон», обеспечивающей пользователям свободный
доступ к нормативным и законодательным документам Республики Беларусь.
Пользователям центральной городской библиотеки им. К. Маркса представлена
возможность самостоятельного доступа к ресурсам сети Интернет.
В 2005 году долгосрочная программа «Публичные библиотеки города Могилева: контуры
преобразований и концепция обновления» определила перспективу развития библиотек города
на ближайшие годы.
При детской библиотеке № 2 открыт бесплатный Пункт психологической помощи
населению, который работал совместно с кафедрой практической психологии педагогического
университета им. А. Кулешова.
Организована работа публичных центров правовой информации в центральной детской
библиотеке им. А. С. Пушкина, детской библиотеке № 2.
Проектная деятельность библиотек - одно из ведущих направлений 2006 года. В
библиотеках реализованы программы: «Библиотека. Молодежь. Идеология» (центральная
городская библиотека им. К. Маркса), «Библиотека - центр дополнительного образования»
(центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина) и др.
Детская библиотека-филиал № 2 победитель городского смотра-конкурса на лучшую
организацию идеологической работы в сфере культуры.
Продолжается автоматизация библиотек. В соответствии с программой
«Отраслевая программа по информатизации объектов культуры на 2004-2005
годы и на период до 2010 года» учреждение получило 10 новых компьютеров,
7 принтеров, программное обеспечение ALIS.
Руководит учреждением культуры Кравченко Г алина Ивановна.
2007 год - год открытия Городского информационно-идеологического
Центра на базе центральной городской библиотеки им. К. Маркса.
Первое место в Республиканском конкурсе по информационной культуре
школьников и студентов за цикл работ по информационной культуре
«Золотое руно информации».
Третье место в областном конкурсе «Край мой - Магілеўшчына» за создание
фактографической базы «Экономика в историческом развитии Могилева.
С 1 января 2008 года в автоматизированном режиме осуществляется
обслуживание пользователей, ведется процесс комплектования и
обработки литературы, осуществляется катологизация и аналитическая
роспись, накопление библиографических баз данных в центральной
городской библиотеке имени. К. Маркса. Наличие компьютеров,
множительной техники позволило в большем объеме организовать работу
по рекламе библиотек, выпуску рекламной продукции, разрабатывать и
показывать презентации, развивать сервис дополнительных услуг, более оперативно и качество
выполнять запросы пользователей.
На базе детской библиотеки-филиала им. А.С. Пушкина создан информационно
идеологический сектор.
Диплом областного конкурса «Мой край - Магілеўшчына» за полнотекстовую базу «Край
у творах мастацтва і мастацкай літаратуры».

В 2009 году на базе детской библиотеки-филиала № 2 (ул. Циолковского,
10) открыт абонемент по обслуживанию инвалидов по зрению. Здесь
созданы оптимальные условия для доступа пользователей с нарушением
зрения ко всем информационным ресурсам, которыми располагает
специализированный абонемент.
В 2009 году в сети Интернет представлен собственный сайт учреждения
httn://csgnh.mogilev.hv
В 2010 году продолжается автоматизация библиотечных процессов. Четыре библиотеки
системы подключены к Интернету - центральная городская библиотека им. К. Маркса, детская
библиотека-филиал им. А. С. Пушкина, библиотеки-филиалы № 4 им. М. Лермонтова, № 9.
Более 45 видов платных услуг оказывают 16 библиотек системы.
В 2011 году в центральной городской библиотеке им. К. Маркса организован сектор
автоматизации и новых техенологий.
Начало реализации социального проекта «Все в сеть» в шести библиотеках системы.
Основная цель проекта - обучение неработающих пенсионеров навыкам работы на компьютере.
В 2012 году проектная деятельность учреждения остается наиболее эффективной формой
инновационного развития публичных библиотек г.Могилева. Наиболее значимые из них: «Мы за
читающий Могилев!», «Есть такие имена, есть такие даты», «К будущему через настоящее»,
«Семейные библиотеки могилевчан: истории и судьбы», «Читаймер успеха, или Что читают
известные люди Могилева» и др.
Организована работа центров деловой и социальной информации на базе библиотекфилиалов № 2, № 4 имени М. Лермонтова, № 9.
В рамках международного сотрудничества проведены библиотечный форум «Новый
формат библиотеки: свершения и мечты», культурно-информационный мост «Могилев-СанктПетербург, диалоговая площадка «Библиотека для молодежи: от идей и устремлений к
практике воплощения» в Москве. Приняли участие в международной конференции «Роль
библиотек в сохранении и актуализации исторического наследия» г. Тула. Участники встреч специалисты Беларуси и России.
Активно развивается клубная деятельность. Организацией досуга могилевчан занимались
55 клубов, любительских и других объединений.
Третье место в республиканском конкурсе «Бібліятэка - асяродак нацыянальнай
культуры» заняла детская библиотека-филиал им. А. С. Пушкина; в конкурсе учреждений
Ленинского района на лучший социальный проект, направленный на профилактику
правонарушений - детская библиотека-филиал № 9.
2013
год. Учреждение занимает одно из ведущих мест в библиотечном обслуживании
населения города. Начав свой путь в семидесятые годы прошлого века, публичные библиотеки
превратились в информационные, культурные и досуговые центры. В состав учреждения входят:
центральная городская библиотека им. К. Маркса и 16 библиотек-филиалов с единым фондом и
единым справочно-библиографическим аппаратом, фонд справочных и библиографических
изданий, электронные базы документов, позволяющие удовлетворить самые разнообразные
информационные потребности пользователей.
Книжный фонд универсальный, насчитывает более 807000 экземпляров документов, из
них 7800 экземпляров - на нетрадиционных носителях информации. Ежегодно услугами ЦБС
пользуются свыше 77000 читателей, более 50% пользователей библиотек - подрастающее
поколение.
По-прежнему приоритетным направлением деятельности учреждения остается:
информатизация библиотек, сохранение культурно-исторического наследия, популяризация
классической литературы и современных авторов, патриотическое, нравственное и эстетическое
воспиатание.
В 2013 году состоялась презентация виртуального проекта «Могилев - культурная
столица Содружества и Республики Беларусь в 2013 году» и выставки изданий учреждения на
XXVII Международной специализированной выставке «СМИ в Беларуси» в г. Минске.
Продолжается международное сотрудничество библиотек. Расширяется количество стран участников профессиональных встреч - это специалисты Беларуси, России, Казахстана, Литвы,
Эстонии и Израиля.

Второе место в Республиканском конкурсе «Библиятэка - асяродак нацыянальнай
культуры», поощрительный диплом в областном конкурсе «Таленты роднай зямлі».
В соответствии с Решением Могилевского городского исполнительного комитета «О
реорганизации учреждения культуры «Централизованная система государственных публичных
библиотек г. Могилева» от 18 октября 2013 года № 25-7 произошла реорганизация учреждения
путем присоединения детской библиотеки-филиала № 1 им. М. Горького к библиотеке-филиалу
№ 9, библиотеки - филиала № 3 к детской библиотеке-филиалу № 9.
Руководит учреждением более 7 лет Кравченко Г алина Ивановна - главный
вдохновитель всех инновационных преобразований в библиотеках системы.
2014 год . Обслуживанием населения города после реорганизации учреждения занимаются 14
публичных библиотек.
В библиотеках реализуются различные творческие программы и проекты. В рамках
проекта «Живая классика» в центральной городской библиотеке им. К. Маркса начал свою
работу ретро-кинозал «Киноклассика», в детской библиотеке-филиале № 9 - литературный салон
«Встречи на Каштановой». Были организованы встречи с современными белорусскими авторами
в рамках проекта «Литературный звездопад». Большой популярностью пользовались вечера по
творчеству А. Кулешова, А. Ахматовой, М. Цветаевой в литературной гостиной «Навеяно
классикой». Читатели библиотек разных возрастов стали участниками городского творческого
конкурса буктрейлеров «Могилев читает классику» и детского литературного конкурса «Стань
соавтором классика».
Общегородская акция «Могилев читает детям» привлекла к участию известных
могилевчан - руководителей области и города, заслуженных деятелей культуры и спорта,
специалистов ТРК «Могилев».
В 2014 году 95-летие отметила старейшая библиотека города - центральная городская
библиотека им. К. Маркса. К юбилейной дате был подготовлен историко-документальный
фильм «На пути к совершенству», проведена конференция «Библиотека как феномен культуры»,
состоялся торжественный вечер «Люблю тебя, моя библиотека», коллектив библиотеки был
награжден Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь. В юбилейный год
были изданы: информационно-иллюстрированный альбом «95 лет центральной городской
библиотеке им. К. Маркса», краеведческое пособие «Центральная городская библиотека им. К.
Маркса: год за годом». Фонд библиотеки пополнился уникальными томами факсимильного
издания «Лицевой летописный свод 16 века» - это подарок российского общественного деятеля,
предпринимателя Г.Л. Стерлигова.
Международное сотрудничество по-прежнему оставалось одним из ведущих направлений
в деятельности учреждения. Деловая встреча и обмен опытом руководителей централизованных
библиотечных систем Беларуси и России прошли в городах Новосибирске и Туле (Россия).
Ведущие специалисты публичных библиотек Республики Беларусь, Российской Федерации
(Тулы, Новосибирска, Липецка) были приглашены в Могилев на библиотечный форум
«Публичная библиотека - современный формат».
Опыт реализации творческого проекта «Память» был представлен на ІІ Международном
конгрессе «Библиотека как феномен культуры» (г.Минск, Национальная библиотека Беларуси).
Сотрудники учреждения приняли участие в онлайн-встречах, которые были организованы
Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотекой и Саратовской областной
библиотекой для детей и юношества им. А.С. Пушкина.
Продолжилась техническая модернизация и автоматизация библиотек. В 2014 году
приобретено 16 ПВЭМ «Реднокс» с принтерами, 2 цветных принтера Epson L110, сервер
«тотлер», коммутатор, ИБП, телекоммуникационный шкаф, ноутбук hp, проектор BenQ, МФУ
Samsung, БД АБИС ALIS-web.
К сети Интернет подключены детские библиотеки-филиалы № 3, 4, 10, библиотека-филиал №1.
Приобретено новое тифлооборудование - сканирующая и читающая машина «SARA CE»
(версия с камерой) для более качественного библиотечного обслуживания незрячих
пользователей абонемента по обслуживанию инвалидов по зрению.
Библиотеки активно осваивали виртуальное пространство. На сайте учреждения
размещен электронный каталог, проведен интернет-форум «Библиотечные фантазии в стиле

Web». В практике работы: интернет-проекты «С книгой в контакте», «Учимся не для себя, для
жизни», «Могилев гостеприимный», виртуальные выставки, фотоэкспозиции, экскурсии.
Динамично развивается издательская деятельность библиотек учреждения. В списке
собственных изданий этого года - четвертая книга из серии «Я в этом городе живу, я этот город
знаю» - «Могилев жил, боролся и победил», иллюстрированный альбом «Живая память
поколений», библиографический справочник «Чтобы память жила», информационно
иллюстративный альбом «Могилев - культурная столица: день за днем», календарь «БеларусьРоссия: 15 лет вместе».
Завершился год, многое изменилось в жизни, но библиотеки, без сомнения, остались
островком стабильности, внимательного и чуткого отношения к читателям и жителям своего
города.
2015
год. Прошел еще один год. Год, который был наполнен яркими событиями в
культурной жизни города, с которыми была неразрывно связанна и профессиональная
деятельность библиотек нашей системы.
В рамках Года молодежи, проходившего в Беларуси в 2015 году, реализованы
молодежные библиотечные проекты: «Молодежь в движении, или Живи в ритме своего
города», «SELFI: прояви себя в библиотеке», «Одна классная книга».
Стартовал интернет-проект «Моя любимая книга», заинтересовавший
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более 200 молодых людей из Беларуси, России, Казахстана, Киргизии,
Г'ЛрОрИМАЯ кии. а
Молдовы, Украины, Латвии, Таджикистана, Польши.
Состоялись концерты молодежных музыкальных групп и артистов на открытой
альтернативной молодежной площадке «Квартирники у Карла Маркса» в центральной
городской библиотеке им. К. Маркса.
В библиотеках организованы специализированные молодежные зоны: «Читай-компания»
(ЦГБ им. К.Маркса), «МАЯК» (детская библиотека-филиал им. А.С. Пушкина), «Молодежный
квартал» (библиотека-филиал № 6), «Встречное движение» (библиотека-филиал №2) и др.
Создавая необходимые условия для работы и делового общения
пользователей в центральной городской библиотеке им. К. Маркса
был открыт «Коворкинг-центр», установлена бесплатная точка
доступа беспроводного интернета Wi-Fi.
Знаковым событием для жителей одного из районов города стало открытие «Поэтической
скамейки» на площадке возле торгового центра «Крыніца». Активное участие в работе
поэтической скамейки принимало Могилевское областное отделение Общественного
объединения Союза писателей Беларуси (детская библиотека-филиал № 9).
Библиотеки города на протяжении года продолжали приятно
удивлять могилевчан насыщенной программой культурно
досуговых мероприятий. Молодежный арт-фестиваль «Молодежь
в движении, или Живи в ритме своего города» прошел на
празднике, посвященном Дню города. Впервые в Могилеве прошли
БиблиоСумерки и акция «Молодежь читает детям», вечернее
представление «Когда наступают сумерки» и шоу передвижной
лаборатории профессора Открывашкина в День библиотек, духовно-просветительские чтения
«В душе своей, как в алтаре, зажги свечу!» в рамках Международного фестиваля «Магутны
Божа». Презентация фотоэкспозиции «История семьи в истории города» (о семье
Лесниковских) продолжила серию фотовыставок «Семейная сага».
В течение года на разных площадках в рамках официальных городских мероприятий было
организовано 12 выездных информационно-тематических книжных выставок: «Вестник
Могилева - 25 лет вместе с городом», «2015 год - Год молодежи», «Великой Победе
посвящается...» «Беларусь накануне выборов» и др.
Активно продолжалась международная деятельность учреждения. В 2015 году
специалисты учреждения были организаторами или участниками профессиональных
мероприятий: интернет-форума «Библиотека для молодых: позитивная, яркая, успешная»
(Беларусь-Россия), видеомостов: «Могилев-Саратов», «Могилев - Тула», «Могилев-Пенза

«Могилев - Санкт-Петербурга, Новосибирск, Липецк» «Могилев-Самара». Продолжалось
сотрудничество в рамках международного проекта ИФЛА «Библиотеки-сестры»
Под эгидой Белорусской библиотечной ассоциации проведен форум молодых
библиотекарей «Современная библиотека - движение вперед!».
Участвуя в различных конкурсах, библиотеки учреждения были отмечены: Первой
премией ХХТТТ Республиканского конкурса «Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры» в
номинации «За поддержку и развитие чтения» (детская библиотека-филиал им. А.С.
Пушкина), Поощрительным Дипломом за активное сотрудничество с общественными и
социокультурными учреждениями и участие в областном смотре-конкурсе на лучшую
постановку работы библиотек по военно-патриотческому воспитанию «Живая память
поколений» (центральная городская библиотека им. К. Маркса)
В 2015 году произошли изменения в структуре учреждения. На основании Решения
Могилевского городского исполнительного комитета от 11.09.2015 года № 23-16 «О согласии
на прекращение деятельности библиотеки-филиала №
5 учреждения культуры
«Централизованная система государственных публичных библиотек г. Могилева» с 01.10.2015
года библиотека-филиал № 5 была закрыта.
УК «Централизованная система государственных публичных библиотек г. Могилева»
2015 года - это: центральная городская библиотека им. К. Маркса и 12 библиотек-филиалов,
779726 экземпляров печатных и электронных документов, более 74300 читателей.
В 2016 году, в рамках Года культуры, Решением Могилевского городского Совета
депутатов № 25-6 от 26 июля 2016 года двум библиотекам учреждения были присвоены имена
белорусских писателей - библиотеке-филиалу № 2 - имя белорусского писателя Ивана
Петровича Шамякина, библиотеке-филиалу № 9 - имя классика белорусской литературы Янки
Купалы.
Библиотеки учреждения в течение года реализовали проекты и
программы общесистемного характера: целевую библиотечную программу
«КультУра», литературный проект-марафон «Чытаем байкі Кандрата
Крапівы разам», пилотные проекты «75 секунд о подвиге» (приурочен к 75летию обороны г. Могилева), социально-инновационный проект
«Мобильная библиотека», интернет-проект «Моя любимая книга» и др.
Продолжено активное международное профессиональное сотрудничество. С участием
специалистов нашего учреждения, Российской Федерации, Казахстана, состоялись
профессиональные встречи:
интернет-форум «Особый читатель в библиотеке:
реалии,
перспективы, возможности», Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека территория творчества», Молодежная Виртуальная Креативная Сессия «Практика
инновационного творчества молодых библиотекарей», онлайн-конференция «Инновации: новые
форматы работы библиотек в XXT веке» и др.
Совместно с Пензенской областной библиотекой для детей и юношества организован и
проведен творческий конкурс на лучший отзыв о книге «Моя любимая книга». Детская
библиотека-филиал им. А.С. Пушкина приняла участие в международных акциях «Читаем
Пушкина вместе» и «Книга на ладошке».
При поддержке ББА была организована работа первой Летней школы компетентного
библиотекаря. В качестве тренеров-преподавателей выступили ведущие преподаватели
Республики Беларусь (г. Минск) и Российской Федерации (г. Москва, Владимир).
Внедряя новые формы просветительской и культурно-досуговой деятельности, в
учреждении проведен ряд знаковых мероприятий: этно-марафон «Родная мова. Пачні з
пачуццяў», френд-фестиваль «Чудо рядом - вот оно, книгой мы зовем его», библиоФэст «Нас
натхняе Магілёў!», праздничный альянс «Формула успеха: книга + библиотека», молодежная
тематическая вечеринка «Время читать!». Одним из итоговых событий Года культуры стала
общегородская event-акция «Литературная встряска». Это мероприятие в поддержку книги и
чтения прошло в дошкольных учреждениях, детских домах, поликлиниках, учреждениях
образования и общественном транспорте. В самих библиотеках проведены творческие встречи с
современными писателями и поэтами, состоялось онлайн-общение с известными авторами: М.
Метлицкой, Т. Веденской, Т. Лисицкой, М. Аксеновой.

Впервые в центральной городской библиотеке им. К. Маркса состоялась
премьера интерактивного спектакля «Нехорошая квартира» по роману М.
Булгакова «Мастер и Маргарита». В качестве актеров выступили сотрудники
библиотеки.
Центральная городская библиотека им. К. Маркса провела благотворительные акции
«Твори добро» (к Новогодним и Рождественским праздникам), «Мишка косолапый в гости к вам
идет» (ко Дню защиты детей). В социальных сетях и СМИ библиотека поместила объявление о
сборе сладких подарков, и книжек-малышек для воспитанников Могилёвского городского
социально-педагогического центра и Могилевского специализированного Дома ребенка для
детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики. Собранные в ходе акции
подарки были переданы детям.
Социальная сеть стала неотъемлемой частью успешной деятельности библиотек
учреждения. Аккаунты в социальных сетях имеют центральная городская библиотека им. К.
Маркса, библиотеки-филиалы № 2, 4, 6, детская библиотека-филиал им. А.С. Пушкина, детские
библиотеки-филиалы № 2, 3.
Созданы два новых сайта: http://dbpushkina.mogilev.by/ - сайт детской библиотекифилиала им. А. С. Пушкина и http://db2.mogilev.by/ - сайт детской библиотеки-филиала № 2.
Продолжая автоматизацию библиотечных процессов с января 2016 года библиотекафилиал № 4 им. М. Лермонтова осуществляет обслуживание пользователей в АБИС «AlisWEB»;
в центральной городской библиотеке им. К. Маркса внедрена система сканера штрих кодов.
Создан фото-видеофильм, посвященный героической обороне Могилева «75 секунд о
подвиге».
По итогам ІІ Республиканского конкурса «Библиотека - центр духовного просвещения
и воспитания» библиотека-филиал № 1 им. Я. Коласа заняла 3 место среди городских и
районных библиотек в номинации «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи».
В конце 2016 года оформлена заявка и подготовлен пакет документов на получение гранта
по Программе трансграничного сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь в рамках
Европейского инструмента соседства 2014 - 2020гг.
2017 год. В центральной городской библиотеке им. К. Маркса открыт
выставочный зал городов-побратимов.
Созданы детские залы досуга и творчества в центральной городской
библиотеке им. К. Маркса и детской библиотеке-филиале им. А.С.
Пушкина.
Выходит литературная рубрика «Почитаем утром!» в эфире «Радио Могилев».
Созданы новые сайты: http://gb2.mogilev.by/- сайт библиотеки-филиала № 2 им.
И.П. Шамякина, http://gb4.mogilev.by/- сайт библиотеки-филиала № 4 им. М.Ю. Лермонтова.
С 2017 года библиотека-филиала № 2 им. И.П. Шамякина обслуживает пользователей в
АБИС «AlisWEB».
Продолжается активная программная и проектная деятельность. Библиотеки
учреждения реализовали ряд общесистемных проектов: проект «Жыве ў вяках беларускае
слова», IT-проект «Славутыя на ўсе вякі: выдавецкая дзейнасць горада на Дняпры»,
инновационный аудио-проект «Краеведческие маршруты», пилотный проект «Город моего
детства», литературно-творческий проект «Пять вечеров».
Расширяется и крепнет международное сотрудничество. Профессиональные встречи
специалистов учреждения с российскими коллегами из городов Пенза, Самара, Тула
Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Липецка, прошли в режиме онлайн.
В Могилеве состоялся Лермонтовский мост с участием директора Межрайонной
централизованной библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга и главного
библиотекаря Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге, заместитель директора О.В. Волкова, познакомила коллег с опытом работы
могилевских библиотек на творческой площадке «Санкт-Петербург - Могилев: партнерство, как
стратегия развития культурной среды города и профессионального взаимообогащения», также
состоялось подписание Договора о сотрудничестве между учреждениями.
Участие в конкурсах социальных проектов. В X Международном смотре-конкурсе

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Г ород, где хочется жить» участвовали проекты: «Артокно как объект культурного пространства библиотеки» (ЦГБ им. К. Маркса) и «Библиотека как
информационно-просветительский Центр адаптации и интеграции уязвимых групп населения
города» (детская библиотека-филиал № 2), социально-инновационный проект «Мобильная
библиотека» (ЦГБ им. К. Маркса) был представлен на Марафоне успешных практик
специалистов в сфере организации работы с молодежью. Проекты, представленные на
конкурсы, признаны успешными.
Запоминающиеся культурно-досуговые мероприятия года:
еженедельная
просветительская акция «Сёння ў нас БЕЛАРУСКІ ЧАЦВЕР», закрытая молодежная
тематическая вечеринка «Добро пожаловать на Бейкер-стрит 221б!», библиотечный бульвар
«Город, который всегда со мной», молодежные уик-энды у Карла Маркса, БиблиоСумерки
«Гости из прошлого. Назад в 90-ые», первые Купаловские чтения «Слова Купалы да творчасці
кліча»; интегрированные уроки литературы «Сэрца на далоні часу», посвященные писателю
И.П. Шамякину.
Достижения 2017 года. Первая премия XXV республиканского конкурса «Бібліятэка асяродак нацыянальнай культуры» в номинации «За новации в области библиотечного дела» и
специальный приз республиканского конкурса «Лучшая библиотека года», приуроченного к
25-летию Белорусской библиотечной ассоциации присуждены центральной городской
библиотеке им. К. Маркса.
С ноября 2017 на должность руководителя учреждения назначена Волкова Ольга
Владимировна.
История ЦБС продолжается. Новое время рождает новые традиции. У нас
впереди много интересных планов и проектов.

