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НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ СРОК РЕЗУЛЬТАТ 
1 2 3 4 

1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

«Нормирование труда каталогизаторов, работающих 
с Региональным сводным электронным каталогом» 
(участие в исследовании НББ) 

ОБ в течение года исследование 

«Краеведение глазами читателей» ЦБС г. Барановичи февраль – 
март  

мини-исследование 

«Кніга ў вашым жыцці: вывучэнне кніжных пераваг 
чытачоў» 

Брестская РБС март анкетирование 

«Публічны цэнтр прававой інфармацыі вачыма 
карыстальнікаў» 

Брестская РБС август анкетирование 

«Современная библиотека. Взгляд молодёжи» Жабинковская РЦБС май – 
сентябрь 

анкетирование 

«Эффективность и качество библиотечных услуг 
 в агрогородках» 

Лунинецкая РЦБС март – май исследование  

«Библиотека и электронные ресурсы» Ляховичская РЦБС май анкетирование 
«Мае адносіны да беларускай мастацкай кнігі» Пружанская ЦБС июнь – август анкетирование 
«Чтение в профессиональной среде» Столинская РБС март исследование 
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2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

«Брэст і берасцейцы ў прасторы і часе»: к 1000-
летию г. Бреста 

ОБ март  выставочный проект 

«Брестская областная библиотека в документах 
 и материалах» 

ОБ в течение года проект  

Православные чтения «Духовность и книга»» ЦБС г. Барановичи январь программа 

«Арт-пространство в библиотеке» Брестская ЦГБ 
им. А. С. Пушкина 

в течение года проект  

«Сочитайка» Брестская ЦГБ 
им. А. С. Пушкина 

в течение года проект канистерапии 

«Брест нараспашку» Брестская ЦГБ  
им. А. С. Пушкина 

в течение года краеведческий проект 

«Брест православный» Брестская ЦГБ 
им. А. С. Пушкина 

в течение года проект 

«Библиотека и творчество» Брестская ЦГБ  
им. А. С. Пушкина 

в течение года городской 
межведомственный 
культурно-досуговый проект 

«PUSHKIN. BREST. BY».  Литературное досье 
«А. С. Пушкин. Открываем заново» 

Брестская ЦГБ 
им. А. С. Пушкина 

февраль  проект 

«Читающая остановка» Барановичская РЦБС май – август проект 

«Читай, Берёза!»: страница в Instagram Берёзовская РБС в течение года проект 

«Хвілінкі адкрыццяў. Мая маленькая радзіма: 
старонкі гісторыі» 

Берёзовская РБС апрель проект 

Информационно-краеведческий центр «Пад небам 
бацькаўшчыны» (на базе Первомайской СБ) 

Берёзовская РБС июнь проект 

«Бібліятэка — тэрыторыя прававой культуры»: 
правовое воспитание детей младшего школьного 
возраста 

Брестская РБС декабрь проект 
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«Жыццё — творчасць, творчасць — жыццё»: 
интеграция в общество людей с ограниченными 
возможностями 

Ганцевичская РЦБС январь проект 

«Незабытыя імёны…»: увековечивание памяти 
людей — патриотов Ганцевичского края  

Ганцевичская РЦБС январь проект 

«Здесь душу исцелит добро»:  для людей пожилого 
возраста 

Дрогичинская РЦБС 2019–2020 проект 

«Мы в этом городе живём, мы этот город познаём» Жабинковская РЦБС июнь –
сентябрь 

медиапроект 

«Читающие дети — счастливая  семья» Каменецкая РБС в течение года проект (2017–2020) 

«Страницы провинциальной истории» Каменецкая РБС в течение года проект (2015–2019) 

«Возрождение духовной жизни» Каменецкая РБС в течение года программа (2016–2020) 

«Прогулки по городу»: популяризация историко-
культурного наследия 

Каменецкая РБС в течение года краеведческий проект (2019–
2020) 

«Літаратурныя партрэты Кобрынскага краю» Кобринская РЦБС в течение года электронный проект 
«Две страны — одна судьба. Мария Родзевич» Кобринская РЦБС в течение года краеведческий проект 

«Библиоакадемия: центр творческого развития 
личности» 

Лунинецкая РЦБС февраль проект 

«Я тут, пад гэтым небам, нарадзіўся» Ляховичская РЦБС февраль – 
декабрь 

краеведческий проект 

«Видимая, слышимая, узнаваемая библиотека» 
(совместно с районной газетой «Голас часу») 

Малоритская РЦБС февраль – 
декабрь 

PR-проект 

«Духовные реликвии Малоритчины: история и 
современность» 

Малоритская РЦБС январь – май проект 

«Крочым родным краем, старонкі гісторыі збіраем» Малоритская РЦБС в течение года проект (2017–2019) 
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3. НЕПРЕРЫВНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

3.1. Школы, клубы, дни  библиотекаря 

Школа директоров библиотечных систем области ОБ, ЦБС области  октябрь  
Школа руководителя ЦБС г. Барановичи, 

Пинская ГЦБС 
в течение года  

 
Школа специалиста ЦБС г. Барановичи, 

Пинская ГЦБС, 
Берёзовская РБС, 
Каменецкая РБС, 
Пружанская ЦБС 

в течение года  

Мобильный факультет. Профессиональная площадка ЦБС г. Барановичи в течение года  
Школа профессионального лидерства «Фактор 
успеха»  

Ганцевичская РЦБС в течение года  

Школа профессионального мастерства Брестская ЦГБ 
 им. А. С. Пушкина, 
Жабинковская РЦБС, 
Кобринская РЦБС 

в течение года  

Профессиональный клуб «Коллеги»  Столинская РБС в течение года  
БиблиоАкадемия «Профессионал»  Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 
ежемесячно  

Школа (клуб) библиотекаря ЦБС г. Барановичи, 
Барановичская РЦБС,  
Столинская РБС 

в течение года  

Школа «Диалог»  Дрогичинская РЦБС ежеквартально  
Клуб библиотекарей «Диалог» Пружанская РЦБС в течение года  
Школа (клуб) молодого (начинающего) 
библиотекаря  

Жабинковская РЦБС, 
Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова, 
Каменецкая РБС, 
Лунинецкая РЦБС,  

в течение года  
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Пинская РЦБС,  
Пружанская ЦБС, 
Столинская РБС 

Клуб молодого специалиста «Библиодрайв» Ганцевичская РЦБС в течение года  
Молодёжный творческий совет «Карьера и успех»  Столинская РБС в течение года  
Школа компьютерной грамотности  Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина,  
Пинская ГЦБС,  
Барановичская РЦБС, 
Малоритская РЦБС, 
Пинская РЦБС, 
Пружанская ЦБС 

в течение года  

День руководителя ЦБС области в течение года  
День специалиста ЦБС области 

 
в течение года  

3.2. Научно-практические конференции, семинары, практикумы, круглые столы 

«Проблемы функционирования Регионального 
сводного электронного каталога (РСЭК) библиотек 
Брестской области» 

ОБ, ЦБС области апрель, август скайп-конференция 

«1000-годдзе Брэста: дакументальная хроніка» 
(совместно с НББ) 

НББ, ОБ,  
ЦБС области 

сентябрь республиканский  
круглый стол  

«РСЭК библиотек Брестской области: проблемы 
функционирования и развития» (совместно с НББ) 

ОБ, ЦБС области декабрь областной семинар-
практикум 

«Профессиональный старт» ЦБС г. Барановичи февраль семинар-практикум 
«Детская библиотека — современный формат» ЦБС г. Барановичи апрель практикум  
«Духовное наследие в книгах и чтении» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 
апрель круглый стол 

Международная конференция библиотекарей 
государств-участников СНГ. Выездное заседание 
правления библиотечной Ассамблеи Евразии 

Брестская ЦГБ 
им. А. С. Пушкина 

сентябрь конференция 

«Библиотеки ГЦБС в информационном пространстве Пинская ГЦБС февраль круглый стол 
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города» 
«Библиотечный марафон» Барановичская РЦБС в течение года межрегиональные встречи 
«Программно-проектная деятельность библиотек» Барановичская РЦБС апрель семинар 
«День творческой инициативы: я предлагаю свой 
опыт» 

Барановичская РЦБС сентябрь семинар 

«Бібліятэка і сацыяльнае партнёрства» Брестская РБС сентябрь семинар 
«Библиотекарь и этикет» Ганцевичская РЦБС сентябрь практикум 
«Бібліятэчнае краязнаўства — тэрыторыя вялікіх  
магчымасцей» 

Ганцевичская РЦБС октябрь семинар 

«Продвижение чтения: сохраняем традиции, ищем 
новое» 

Дрогичинская РЦБС апрель семинар-практикум 

«Роль библиотек в воспитании гражданственности и 
патриотизма» 

Жабинковская РЦБС апрель семинар 

«Деятельность библиотек по профилактике 
асоциальных явлений» 

Жабинковская РЦБС июль круглый стол 

«Сельская библиотека как центр досуга и общения» Жабинковская РЦБС сентябрь семинар-диалог 
«Библиотека в современном обществе: ориентиры 
развития» 

Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

февраль семинар 

«Библиотека агрогородка как центр досуга 
населения» 

Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

май семинар 

«Актуальные вопросы развития сети ПЦПИ на 
современном этапе» 

Ивацевичская РБС май семинар-практикум 

«Библиотека в эпоху цифровой трансформации» Ивацевичская РБС сентябрь семинар 
«Публичные библиотеки: развитие и взаимодействие 
в интересах ребёнка» 

Каменецкая РБС сентябрь круглый стол 

«Краеведение: новые горизонты в деятельности 
библиотек» 

Каменецкая РБС ноябрь научно-практическая 
конференция 

«В стиле креатив: идеи для размышления» Кобринская РЦБС январь круглый стол 
«Библиотечное пространство. Интерьер как 
площадка для инноваций» 

Кобринская РЦБС август семинар-практикум 

«Информационная среда для читателя-ребёнка в Лунинецкая РЦБС май семинар 
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библиотеке» 
«Библиотека как информационный центр 
краеведческого и экологического туризма» 

Лунинецкая РЦБС июнь семинар 

«Библиотека как место объединения творческих 
людей» 

Лунинецкая РЦБС сентябрь семинар 

«Духовное воспитание читателей в современной 
библиотечной среде» 

Ляховичская РЦБС март семинар 

«Роль сельской библиотеки в сохранении и развитии 
местных культурных традиций» 

Малоритская РЦБС февраль семинар 

«Маркетинг в библиотеке» Малоритская РЦБС май семинар-практикум 
«Роль сельской библиотеки в профилактике 
социально опасных явлений и их последствий среди 
несовершеннолетних» 

Пинская РЦБС март круглый стол 

«Досуг с пользой»: любительские объединения в 
библиотеке как одна из форм организации 
свободного времени населения 

Пинская РЦБС апрель семинар-практикум 

«Библиотека. Информация. Читатель» Пинская РЦБС декабрь семинар 
«Моц. Майстэрства. Воля»: по вопросам спорта и 
здорового образа жизни 

Пружанская  ЦБС март семинар 

«Маладыя ў бібліятэчнай справе» Пружанская ЦБС август семинар-практикум 
«Подросток и библиотека: профилактика 
безнадзорности и правонарушений» 

Столинская РБС март круглый стол 

«Информационно-поисковая система „Эталон“: 
особенности работы с правовой базой» 

Столинская РБС апрель практикум 

«Сельская библиотека и детский читатель: формы 
взаимодействия, пути привлечения к чтению» 

Столинская РБС май семинар 

«Массовая работа. Организация книжных выставок. 
Акции уличного формата» (в рамках школы 
«Ступени мастерства») 

Столинская РБС июль семинар-практикум 

«Библиотека агрогородка. Как соответствовать 
требованиям времени?» 

Столинская РБС август круглый стол 
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«Библиотека в реальном и виртуальном 
пространствах» 

Столинская РБС октябрь практикум 

«Современная библиотека как хранительница 
традиционной народной культуры» 

Столинская РБС ноябрь семинар 

«Планирование работы на 2020 г. Отчётность за 
2019 г.» 

ЦБС области ноябрь – 
декабрь 

семинары, практикумы, 
круглые столы, дни 
творческих планов 

3.3. Тренинги, мастер-классы, творческие лаборатории, диалоги 
«Особый читатель. Формы и методы работы 
публичных библиотек в контексте инклюзивной 
культуры» 

ЦБС г. Барановичи апрель профессиональная студия 

«Библиотеки ГУК „ЦБС г. Барановичи“ в 
информационном пространстве города: опыт 
лучших — достояние каждого» 

ЦБС г. Барановичи октябрь школа специалиста 

«Роль библиотеки в сбережении народной культуры 
и традиций» 

ЦБС г. Барановичи ноябрь профессиональная площадка 

«Предлагаем. Анализируем. Внедряем» Брестская  ЦГБ им.  
А. С. Пушкина 

ноябрь месячник творческого плана 

«Через семейное чтение — к воспитанию личности» Пинская ГЦБС май тренинг  
«Мероприятия для детей: творчество, качество, 
креатив» 

Берёзовская РБС март методический факультатив 

«Современные технологии в библиотеке» Берёзовская РБС октябрь тренинг 
«Библиотека — центр исторической памяти, 
возрождения и сохранения культуры» 

Ивановская ЦРБ им. 
Ф. И. Панфёрова 

июль День открытых дверей 

«Предлагаем. Анализируем. Внедряем» Ивановская ЦРБ им. 
Ф. И. Панфёрова 

ноябрь День специалиста 

«Продвижение книги и чтения на сайте библиотеки» Ивацевичская РБС апрель тренинг 
«Работа с банком данных ИПС „ЭТАЛОН“» Ивацевичская РБС октябрь тренинг 
«Краеведческая информация: ресурсы, возможности, 
поиск» 

Каменецкая РБС февраль творческая лаборатория 

«Марафон библиотечных проектов и идей» Кобринская РЦБС апрель творческая лаборатория 
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«Память в наследство: формирование 
патриотического сознания у юных пользователей 
библиотеки» (к 75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков) 

Кобринская РЦБС июнь День творческого общения 

«Инновационные методы продвижения книги и 
чтения» 

Лунинецкая РЦБС февраль День профессионального 
общения 

«Инновации в моей библиотеке» Лунинецкая РЦБС июнь Ярмарка творческих идей 
«Актуальные вопросы деятельности ПЦПИ при 
библиотеках» 

Пинская РЦБС февраль 
 

День профессиональных 
знаний 

«Творчество как основа профессиональной 
деятельности библиотеки» 

Пинская РЦБС ноябрь День творческой инициативы 

«Виртуальное пространство современной 
библиотеки в рамках молодёжного творческого 
совета „Карьера и успех“» 

Столинская РБС апрель тренинг 

«Профессиональное чтение и профессиональная 
компетентность библиотекаря» 

Столинская РБС июнь День профессиональных 
знаний 

3.4. Конкурсы профессионального мастерства 

«Бібліятэка — асяродак нацыянальнай культуры»: 
областной тур XXVIІ республиканского конкурса 

ЦБС области, ОБ — 
контроль 

январь – март конкурс 

«Библиотека — центр духовного просвещения и 
воспитания»: областной тур V республиканского 
конкурса 

ЦБС области, ОБ — 
контроль 

апрель – май конкурс 

«Папулярызацыя беларускай кнігі і чытання 
сродкамі інфаграфікі» 

ЦБС г. Барановичи март конкурс 

«EXLIBRIS BREST 2019» Брестская ЦГБ 
им. А. С. Пушкина 

февраль-июнь Международный фестиваль и 
конкурс детского экслибриса 

«Война. Победа. Память»: лучшее библиотечное 
мероприятие к 75-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков 

Пинская ГЦБС январь – июль смотр-конкурс 

«Экологический марафон»: лучшая виртуальная 
выставка экологической тематики 

Пинская ГЦБС июль – ноябрь конкурс 
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«Пачатак усяму — зямля тваіх бацькоў»: лучшее 
краеведческое мероприятие в рамках Года малой 
Родины 

Берёзовская РБС март – июнь конкурс 

Библиотечная площадка в рамках VII областного 
фестиваля юмора «Спораўскія жарты» 

Берёзовская РБС июль областной фестиваль 

«Мая сям’я — мая Радзіма»: лучший 
мультимедийный проект к Году малой Родины 

Брестская РБС декабрь конкурс 

«Аб вайне раскажа кніга»: лучший проект, 
направленный на популяризацию литературных 
произведений о Великой Отечественой войне  

Ганцевичская РЦБС январь-февраль конкурс 

«Ёсць вуліцы цэнтральныя…»: лучший 
краеведческий материал об улицах деревень и города  

Ганцевичская РЦБС январь – 
ноябрь 

конкурс 

«Ад родных вытокаў»: на лучший историко-
краеведческий материал в рамках проведения Года 
малой Родины 

Дрогичинская РЦБС февраль-ноябрь конкурс 

«Вандроўка па родным краі»: создание 
информационного ресурса 

Жабинковская РЦБС март – ноябрь смотр-конкурс 

«Пазнай сябе, свой род, сваю зямлю»: лучшая 
постановка работы по краеведческой деятельности в 
рамках  Года малой Родины 

Ивановская ЦРБ им. 
Ф. И. Панфёрова 

январь – июль конкурс 

«Помним. Славим. Гордимся»: патриотическое 
воспитание детей и молодёжи 

Ивановская ЦРБ им. 
Ф. И. Панфёрова 

июль – октябрь конкурс 

«В сердцах и книгах — память о войне»: лучшее 
массовое мероприятие к 75-летию освобождения 
Беларуси  

Каменецкая РБС январь –август конкурс 

«Создать новый образ»: лучшее оформление 
библиотеки 

Кобринская РЦБС в течение года конкурс 

«Мы в газете, газета о нас»: лучшая публикация в 
СМИ 

Кобринская РЦБС в течение года конкурс 

«Каникулы в библиотеке»: лучшая постановка 
работы с детьми и подростками 

Кобринская РЦБС июнь – 
сентябрь 

конкурс 
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«Книга своими руками»: создание лучшей 
самодельной книги 

Ляховичская РЦБС май – декабрь конкурс 

Лучший видеоролик о своей деревне и её 
знаменитых людях 

Малоритская РЦБС июнь – август конкурс 

«Библиотека — территория увлечения»: лучшая 
организация работы любительских объединений 

Пинская РЦБС сентябрь смотр-конкурс 

«Бенефіс беларускага пісьменніка» Пружанская РЦБС февраль – 
ноябрь 

смотр-конкурс 

«Милый сердцу полесский край»: возрождение и 
сохранение исторического и культурного наследия 
края 

Столинская  РБС февраль – 
ноябрь 

конкурс 

3.5. Акции, месячники, недели, чтения 
«Любимые книги собирают друзей», «Литературная 
радуга Бреста», «Здравствуй, книжкина неделя!», 
«Весёлые приключения в стране Чтения», «Нынче 
праздник чтения — всем на удивление», «Весёлые 
приключения в стране Чтения» и др. 

ОБ, ЦБС области  март Неделя детской и юношеской 
книги 

«Летнее приклюЧтение», 
«Чытаем разам з летам», 
«Лета з добрай кнігай» 
«Под парусом книги — к новым открытиям»,  
«Библиоканикулы, или Лето с книгой», 
«Книжная эстафета солнечного лета»,  
«Летние приклюЧтения»,  
«По книжным тропинкам лета» 

ОБ,   
ЦБС г. Барановичи, 
Пинская РЦБС, 
Пружанская ЦБС, 
Брестская РБС, 
Дрогичинская РЦБС, 
Жабинковская РЦБС, 
Малоритская РЦБС, 
Столинская РБС 

июнь,  
июнь – август 

конкурс летнего чтения 

«С книжкой на колёсах»: культурно-
просветительская деятельность мобильной 
библиотеки в поддержку чтения детей из отдалённых 
и малонаселённых деревень  

РЦБС области июнь – август акция 

«Библиотека равных возможностей»: организация ОБ, ЦБС области октябрь акция 
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библиотечного обслуживания пользователей с 
ограниченными возможностями 
Месячник милосердия ЦБС г. Барановичи октябрь месячник 
«Брэст гаворыць па-беларуску» Брестская  ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 
февраль Неделя белорусского языка 

«Маіх радкоў няма без Беларусі» Брестская ЦГБ 
им. А. С. Пушкина,  
Кобринская РЦБС, 
Малоритская РЦБС, 
Пинская РЦБС 

ноябрь месячник (городской, 
районный) 

«Книжная эстафета солнечного лета» 
«Библиоканикулы, или Лето с книгой» 

Пинская ГЦБС 
Дрогичинская РЦБС 

июнь – 
сентябрь 

конкурсы на лучшего 
читателя лета 

«Профессия вечная — библиотечная» Пинская ГЦБС сентябрь рекламная неделя 
«Лето книжных открытий – 2019» Барановичская РЦБС июнь-август акция 
«Поколения помнят» Брестская РБС май патриотическая акция 
«Библиотека знакомая и незнакомая»: ко Дню 
библиотек 

Дрогичинская РЦБС сентябрь рекламная неделя 

«Бібліятэка ў пошуках уласнага аблічча» Кобринская РЦБС сентябрь рекламная неделя 
«Культурный мост. Библиотека объединяет»: встречи 
с земляками, добившимися успехов в области 
литературы, культуры, науки 

Лунинецкая РЦБС в течение года акция 

«Мая маленькая Радзіма»: краеведческий туризм в 
библиотеке  

Лунинецкая РЦБС апрель акция-конкурс 

«День добра и уважения» Ляховичская РЦБС октябрь акция 
Месячник возвращённой книги Малоритская РЦБС январь месячник 
Неделя библиотечной рекламы Малоритская РЦБС сентябрь неделя 
«Библиотека — школа: грани сотрудничества и 
взаимодействия» 

Малоритская РЦБС август рекламно-просветительская 
акция 

«Жатва – 2019»: информационное сопровождение 
уборочной кампании 

Столинская РБС август месячник 

«Возраст мудрости, тепла и доброты»  Столинская РБС октябрь акция 
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«Мой край дарагі, старонка мая» Столинская РБС ноябрь месячник 
4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
4.1. Информационно-аналитические и справочные издания 

«Публичные библиотеки Брестской области в 2018 
году: обзор деятельности» 

ОБ март информационно-
аналитическое издание 

«Информационный бюллетень новых книг и 
методических материалов из фонда отдела 
библиотековедения» 

ОБ июнь, декабрь бюллетень 

«Бібліяпанарама. Вып. 22» ОБ декабрь информационно-
аналитическое издание 

«Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы 
даследавання»: издание материалов 
IV Международной научно-практической 
конференции 

ОБ декабрь сборник 

«Справы бібліятэчныя. Вып. 19» ЦБС г. Барановичи март информационный бюллетень 
«Бібліяаб’ектыў: лічбы, падзеі, факты.  
Вып. 30, 31, 32, 33» 

Брестская ЦГБ 
им. А. С. Пушкина 

ежеквартально информационно-
аналитический бюллетень 

«К истокам своим возвращаемся»: по материалам 
православно-краеведческих чтений 2018 года 

Пинская ГЦБС апрель сборник 

«Пинск библиотечный. Вып. 23» Пинская ГЦБС август информационное издание 
«История Пинска в датах» Пинская ГЦБС август информационное издание 
«Мир духовный — мир земной»: материалы 
V Свято-Симеоновских чтений 

Каменецкая РБС март сборник 

Библиопанорама «Библиотека в лицах»: к 80-летнему 
юбилею ЦРБ 

Кобринская РЦБС август информационно-
аналитическое издание 

Библиопанорама «Проектная деятельность в 
библиотечном формате» 

Кобринская РЦБС декабрь информационно-
аналитическое издание 

«Бібліятэчная панарама. № 26» Лунинецкая РЦБС апрель информационный бюллетень 
«Панарама бібліятэчнага жыцця». № 14 Пинская РЦБС декабрь информационный сборник 
«Інавацыйныя формы работы». Вып. 15 Пружанская ЦБС декабрь информационно-рекламный 
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бюллетень 
4.2. Литературно-краеведческие издания 

«Читающий бульвар. С любовью к Бресту»  Брестская ЦГБ 
им. А. С. Пушкина 

апрель сборник 

«Краеведческий калейдоскоп» Пинская ГЦБС февраль методическое пособие 
«Чем и кем славна наша деревня» Барановичская РЦБС март краеведческий альманах 
«Рыбная кухня спараўцоў»  
(Серия «Люби и изучай Берёзовский край») 

Берёзовская РБС февраль сборник рецептов 

«Падводны свет: насельнікі рэк і вадаёмаў»  
(Серия «Люби и изучай Берёзовский край») 

Берёзовская РБС февраль краеведческая раскраска 

«Чудовищные преступления: фабрика смерти 
на Бронной горе»  
(Серия «Жить и помнить») 

Берёзовская РБС апрель краеведческая памятка 

«Улицы города рассказывают» Берёзовская РБС август краеведческий путеводитель 
«Бацькоўскі край — часцінка майго сэрца:  
да 70-годдзя пісьменніка-земляка В. Супрунчыка» 
(Серия «Бярозаўшчына літаратурная») 

Берёзовская РБС ноябрь краеведческое досье 

«Брэсцкі раён: ад слаўнага мінулага да годнай 
будучыні»  

Брестская РБС январь путеводитель 

«Женские судьбы: эхо войны» Ганцевичская РЦБС февраль биографический сборник 
«Незабытыя імёны» Ганцевичская РЦБС декабрь сборник 
«Память, сложенная треугольником» Дрогичинская РЦБС апрель сборник военных писем 
«Мы о войне стихами говорим» Дрогичинская РЦБС ноябрь сборник стихов 
«Ивацевиччина в годы Великой Отечественной 
войны» 

Ивацевичская РБС май краеведческий дайджест 

«Любі і праслаўляй свой родны край»: 
к 500-летию г. Ивацевичи 

Ивацевичская РБС сентябрь литературный альманах 

«Герои каменецкого плацдарма» (к 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков) 

Каменецкая РБС июнь краеведческое пособие 

«Записки краеведа» Каменецкая РБС в течение года сборник 
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«Духовное наследие в книгах и чтении» Кобринская РЦБС январь сборник 
«Калі душа нарадзілася крылатай» Кобринская РЦБС июнь сборник песен 
«Чернянский сельский совет: информационный 
альбом» 

Малоритская РЦБС март информационный альбом 

«Это наша с тобой биография» (П. И. Пальчук)  Малоритская РЦБС апрель сборник стихов 
«Топонимика Малоритчины середины XYIII века» 
(Н. В. Балицевич) 

Малоритская РЦБС май сборник 

«Малоритчина православная: история православных 
приходов Малоритчины». Издание 2-е, дополненное 

Малоритская РЦБС май сборник 

Сборник произведений местных поэтов к 75-летию 
освобождения Беларуси и Малоритчины от немецко-
фашистских захватчиков в Великой Отечественной 
войне 

Малоритская РЦБС май сборник 

«Жители и уроженцы Малоритчины, пострадавшие 
от политических репрессий в 1930–1950 гг.» 

Малоритская РЦБС октябрь сборник 

«Святыни Пинщины»: в рамках Года малой родины Пинская РЦБС август информационно-
краеведческий сборник 

4.3. Производственно-практические издания 
«Каляндар знамянальных і памятных дат на 
2020 год» 

ОБ октябрь календарь 

«Даты. Імёны. Падзеі: святы і знамянальныя даты на 
2020 год» 

ЦБС г. Барановичи октябрь календарь 

«Каляндар свят і знамянальных дат на 2019–2020 
вучэбны год» 

ЦБС г. Барановичи май календарь 

«Літаратурны каляндар: беларускія пісьменнікі-
юбіляры 2019 года» 

Брестская ЦГБ  
им. А. С. Пушкина 

февраль календарь 

«Листая страницы твои в юбилей» (библиотека-
филиал № 7) 

Пинская ГЦБС июль из опыта работы 

«Каляндар знамянальных і памятных дат на 
2020 год» 

Барановичская РЦБС, 
Брестская РБС, 
Дрогичинская РЦБС, 

октябрь –
декабрь 
 

календарь 
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Жабинковская РЦБС,  
Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова, 
Кобринская РЦБС, 
Пинская РЦБС, 
Пружанская ЦБС, 
Столинская РБС 

 
 
 
 

«Каляндар падзей Камянеччыны на 2020 год» Каменецкая РБС ноябрь календарь 
«Даты краязнаўчага каляндара. Ляхавіцкі раён» Ляховичская РЦБС октябрь календарь 
«Краеведческий календарь на 2019 год» Малоритская РЦБС январь календарь 
«Каляндар знамянальных і памятных дат на 2019–
2020 вучэбны год» 

Малоритская РЦБС июль календарь 

«Каляндар літаратурных дат на 2019–2020 вучэбны 
год» 

Малоритская РЦБС июль календарь 

Дайджест в помощь планированию на 2020 год Малоритская РЦБС декабрь  
«Каляндар знамянальных і памятных дат на 2020 год. 
Асноўныя мерапрыемствы» 

Пружанская ЦБС ноябрь календарь 

«Книги-юбиляры» Столинская РБС ноябрь литературный календарь 
4.4. Методические рекомендации. Материалы из опыта работы 

«Библионочь – 2019» ЦБС г. Барановичи март рекомендации 
«Аркадзь Куляшоў: час чытаць, захапляцца і 
спрачацца: да 105-годдзя з дня нараджэння 
А. А. Куляшова» 

Пинская ГЦБС январь методические материалы  

«В библиотеку за правом» Пинская ГЦБС май рекомендации 
«Комфортное библиотечное пространство: как его 
организовать» 

Пинская ГЦБС июнь памятка-рекомендация 

«Сохраняя традиции» Пинская ГЦБС июнь из опыта работы 
«Читающие родители — читающие дети» Пинская ГЦБС октябрь рекомендации 
«Литературные портреты Пинщины»: популяризация 
в библиотеках творчества писателей и поэтов-
земляков 

Пинская ГЦБС ноябрь памятка-рекомендация 
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«Нормативно-правовая база учреждения 
библиотечной системы» 

Барановичская РЦБС июнь методические рекомендации 

«Организация библиотечного пространства» Барановичская РЦБС июль методические рекомендации 
«Чытаем разам. Чытаем услых» Брестская РБС март методические рекомендации 
«Бібліятэка — прастора прававой асветы»: правовое 
воспитание детей, подростков, молодёжи  

Брестская РБС апрель методические рекомендации 

«Вылячэнне чытаннем»: библиотерапия Брестская РБС сентябрь методические рекомендации 
«Ствараем праект» Ганцевичская РЦБС январь методические рекомендации 
«Яны пісалі пра вайну» Ганцевичская РЦБС январь рекомендации 
«Прафарыентацыйная работа з моладдзю» Ганцевичская РЦБС апрель методические рекомендации 
«Технология создания видеопрезентаций» Жабинковская РЦБС февраль методические рекомендации 
«В помощь библиотекарям» Ивацевичская РБС ноябрь методические рекомендации 

«Библиотека и семья: путь взаимодействия»  Каменецкая РБС май из опыта работы 
«Эффективность и качество библиотечных услуг в 
агрогородках» 

Лунинецкая РЦБС май методические рекомендации 

«В помощь начинающему библиотекарю» Лунинецкая РЦБС август методические рекомендации 
«Календарь библиотекаря»: в помощь планированию 
работы на 2020 год 

Лунинецкая РЦБС ноябрь рекомендации 

«Юбилейный портрет 2019»: к юбилеям белорусских 
писателей, поэтов, деятелей культуры 

Лунинецкая РЦБС февраль методико-
библиографическое издание 

«2018–2020. Год малой радзімы» Ляховичская РЦБС январь методические рекомендации 
«2019 — Год малой радзімы»  Ляховичская РЦБС январь из опыта работы 
«В помощь учебному процессу» Малоритская РЦБС июль информационные материалы 
«Кругозор. № 29» Пинская РЦБС июнь информационно-рекламный 

бюллетень 
«Весёлые приключения в стране Чтения». 
Неделя детской и юношеской книги 

Столинская РБС март рекомендации 

«Виртуальное пространство в помощь 
библиотекарю» 

Столинская РБС апрель методические рекомендации 
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«Библиотека как мастерская семейного чтения» Столинская РБС апрель информационно-
методические материалы 

«По книжным тропинкам лета»: организация летних 
чтений – 2019 

Столинская РБС май методические рекомендации 

«Методика подготовки и проведения массовых 
мероприятий» (Серия «В помощь начинающему 
библиотекарю». Вып. 3) 

Столинская РБС июль методические рекомендации 

«С книгой по жизни»: к юбилею Столинской ЦРБ Столинская РБС август информационное издание 
«Реклама в библиотеке: виды, технологии, 
эффективность» 

Столинская РБС сентябрь рекомендации 

4.5. Сценарные материалы 
«Новогодний переполох»: развлекательно-игровая 
программа 

ЦБС г. Барановичи январь сценарий 

«Чырвоны — колер трывогі»: экологический 
навигатор 

ЦБС г. Барановичи апрель сценарий 

«Собери Беларусь в своём сердце»: 
интеллектуальный турнир 

ЦБС г. Барановичи май сценарий 

«Малая Родина — путь в большое будущее» ЦБС г. Барановичи август сценарий 
«80 лет библиотечный льётся свет»: к 80-летию 
создания ЦГБ им. В. Тавлая г. Барановичи 

ЦБС г. Барановичи ноябрь сценарий 

«Читающий бульвар – 2019» Брестская ЦГБ 
им. А. С. Пушкина 

май сценарий 

«Вся жизнь — отчизне»: к 120-летию со дня 
рождения В. З. Коржа 

Пинская ГЦБС январь сценарий 

«Вершы пішуцца сэрцам: да 65-годдзя пінскага паэта 
А. Шушко» 

Пинская ГЦБС апрель сценарий 

«Здравствуй, книжкина неделя!» Барановичская РЦБС март сценарий 
«Лето книжных открытий – 2019» Барановичская РЦБС май – август сценарий 
«Пачатак усяму — зямля тваіх бацькоў» Берёзовская РБС июль сборник сценариев 
«Нашчадкам слова застанецца»: ко Дню белорусской 
письменности и Дню библиотек 

Берёзовская РБС август сценарий 
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«І будзе слова землякоў гучаць над роднаю 
старонкай» (Серия «Бярозаўшчына літаратурная») 

Берёзовская РБС октябрь сборник сценариев 

«Я ў прававым свеце. Вып. 2» Брестская РБС август сценарий 
«Летние каникулы» Брестская РБС сентябрь сценарий 
«Лепшыя сцэнарыі 2018 года: з вопыту работы 
бібліятэк Брэсцкага раёна» 

Брестская РБС  январь сборник сценариев 

«Пакідаю свой высокі дом...: да 65-годдзя 
У. Марука»  

Ганцевичская РЦБС январь сценарий 

«Крыніца чыстая твая…»: ко Дню родного языка  Ганцевичская РЦБС февраль сценарий 
«Народны пісьменнік з народа: да 95-годдзя 
В. Быкава» 

Ганцевичская РЦБС апрель сценарий 

«А вяртаюся зноў да людзей…: да 70-годдзя 
А. Галаскока» 

Ганцевичская РЦБС май сценарий 

«Лёс. Жанчына. Вайна». Сборник «Женские судьбы: 
эхо войны» 

Ганцевичская РЦБС июнь сценарий презентации 

«Бібліятэка — мой лёс…»: ко Дню библиотек Ганцевичская РЦБС сентябрь сценарий встречи 
«Зажгись огнями яркими, зелёная красавица!» Дрогичинская РЦБС январь сценарий 
«Матчынай мовы карані»: ко Дню родного языка Дрогичинская РЦБС январь сценарий 
«В. Быков: судьба и творчество» Дрогичинская РЦБС июль сценарий 
«Путь длиною в 70 лет»: к юбилею РДБ Дрогичинская РЦБС сентябрь информационно-сценарный 

материал 
«Афганистан. Эхо огненных гор»  Жабинковская РЦБС январь сценарий вечера памяти 
«Вытокі малой Радзімы» Жабинковская РЦБС август сценарий 
«У библиотеки юбилей»: 
к юбилею ЦРБ им. Ф. И. Панфёрова 

Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

июль, август сценарий 

«Профессия наша — дерзанье и поиск, горенье и 
творчество — всё для людей»: к юбилею 
центральной районной библиотеки 
им. Ф. И. Панфёрова 

Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

сентябрь сценарий праздничной 
программы 
 

«Свет малой Родины»: к Году малой родины Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

март сборник сценариев 
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«Летом с книгой я дружу» Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

май сборник сценариев 

«Юбилей в кругу друзей»: к 80-летнему юбилею ЦРБ Кобринская РЦБС июль сценарий 
«Гражданином быть обязан!»  Кобринская РЦБС декабрь сборник сценариев 
«Большая библиотека сценариев. Вып. 18» Малоритская РЦБС март сборник сценариев 
«С любовью — к людям, жизни, вечности»: 
к 60-летию Н. В. Приступа 

Пинская РЦБС март сценарий 

«Мой ліпень, медазбор гадоў маіх:  
да 65-годдзя А. І. Шушко» 

Пинская РЦБС июнь сценарий 

«Листая страницы истории»: к 75-летию со дня 
основания Ставокской СБ 

Пинская РЦБС июль сценарий 

«Падзвіжнік нацыянальнай культуры: 
да 75-годдзя З. К. Прыгодзіча» 

Пинская РЦБС сентябрь сценарий вечера-встречи 

«Мелодыя радка: да 45-годдзя М. В. Кобец» Пинская РЦБС сентябрь сценарий 
«Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі. 
Т. 3»: презентация 

Пинская РЦБС октябрь сценарий 

«Чудесный книжный мир»: 
к 70-летию со дня основания Каменской СБ 

Пинская РЦБС октябрь сценарий бенефиса 

«Вяртанне ў БССР!»: викторина-путешествие Пружанская ЦБС январь сценарий 
«Спеў пра Беларусь»: музыкальный вечер по 
творчеству Юлии Быковой и Евгения Олейника 

Пружанская ЦБС январь сценарий 

«Паэтычная зорка Аркадзя Куляшова»: 
литературно-музыкальная композиция 

Пружанская ЦБС январь сценарий 

«Книги, спасающие душу» Пружанская ЦБС январь сценарий 
«Расціслаў Янкоўскі. Усё жыццё — тэатр» Пружанская ЦБС март сценарий 
«Слышать сердце и быть собой»: литературно-
музыкальная композиция 

Пружанская ЦБС март сценарий 

«Уроки Фемиды»: правовая игра Пружанская ЦБС март сценарий 
«Морской круиз»: вечер для подростков Пружанская ЦБС март сценарий 
«Паэт і музыка Адам Русак»: литературно-
музыкальный вечер 

Пружанская ЦБС апрель сценарий 
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«Короли юриспруденции» Пружанская ЦБС апрель сценарий 
«Музыка — мост для яднання людзей»: 
по творчеству Михаила Дриневского и Михаила 
Козинца 

Пружанская ЦБС май сценарий 

«Акцёрскі дыяпазон Генадзя Гарбука» Пружанская ЦБС июнь сценарий 
«Доўгая дарога дадому»: ко Дню независимости 
Республики Беларусь 

Пружанская ЦБС июнь сценарий 

«Жыццё без антракту»: вечер-портрет Светланы 
Окружной 

Пружанская ЦБС июль сценарий 

«Вячаслаў Бандарэнка. Люблю сваіх герояў»: 
заочное знакомство 

Пружанская ЦБС август сценарий 

«Памяць сэрца Міхаіла Ясеня»: литературно-
музыкальный вечер 

Пружанская ЦБС сентябрь сценарий 

«Валерый Анісенка. Мова майго жыцця» (вечер 
театрального искусства) 

Пружанская ЦБС октябрь сценарий 

«Казімір Свентэк. Мяне спасала толькі вера»: вечер 
духовности 

Пружанская ЦБС октябрь сценарий 

«Жизнь, учения и слова отца Паисия»: вечер 
духовности 

Пружанская ЦБС ноябрь сценарий 

«В песне жизнь моя»: к 90-летию с дня рождения 
композитора А. Пахмутовой 

Пружанская ЦБС ноябрь сценарий 

4.6. Электронные ресурсы 
«Берасцейскія кнігазборы» ОБ в течение года БД 
«Библиотеки других систем и ведомств Брестской 
области» 

ОБ май БД 

«Хто ёсць хто ў Брэсцкай абласной бібліятэцы»: 
актуалізацыя ЭБД 

ОБ в течение года БД 

«Брестский мир» ОБ в течении года БД 
«В капле воды отражается мир»: к Десятилетию 
действий ООН «Вода для устойчивого развития» 

ОБ август виртуальная выставка 

«История французского кино: к 155-летию Луи ОБ октябрь виртуальная выставка 
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Люмьера» 
«И невозможное возможно: художественные книги о 
людях с ограниченными возможностями» 

ЦБС г. Барановичи декабрь буктрейлер  

«Библиотеки других систем и ведомств г. Пинска» Пинская ГЦБС в течение года БД 
«Залатыя імёны Пінска» Пинская ГЦБС в течении года БД 
«Сумеречный гений»: к 120-летию Э. А. По Пинская ГЦБС январь виртуальная выставка 
В. З. Корж: к 120-летию со дня рождения Пинская ГЦБС январь электронная презентаця 
«Их именами названы улицы…» Пинская ГЦБС апрель электронная презентация 
«В сердцах и книгах память о войне» Пинская ГЦБС апрель виртуальная выставка 
«Его перо любовью дышит»: к 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина 

Пинская ГЦБС май виртуальная выставка 

«Книжный экотур» (в рамках конкурса 
«Экологический марафон») 

Пинская ГЦБС июль виртуальная выставка 

«По заповедным территориям Беларуси» Пинская ГЦБС ноябрь виртуальная выставка 
«Новинки весны» Барановичская РЦБС апрель виртуальная выставка 
«Крепок союз — сильны державы» Барановичская РЦБС апрель виртуальная презентация 
«Чернобыль — боль земли» Барановичская РЦБС апрель электронная презентация 
«По книжным тропинкам» Барановичская РЦБС август виртуальная экскурсия 
«Новинки осени» Барановичская РЦБС ноябрь виртуальная выставка 
«Библиотеки Берёзовщины: от реализованных 
планов — к новым идеям» 

Берёзовская РБС декабрь медиапроспект 

«Страницы истории» Берёзовская РБС декабрь виртуальное путешествие  
«Уладзімір Марук» Ганцевичская РЦБС январь электронная презентация  
«Жыць матчынай мове!» Ганцевичская РЦБС февраль электронная презентация 
«Аляксей Галаскок» Ганцевичская РЦБС май электронная презентация 
«Васіль Быкаў» Ганцевичская РЦБС июнь электронная презентация 
«Лёс. Жанчына. Вайна.» Ганцевичская РЦБС июнь электронная презентация 
«Бібліятэка — мой лёс» Ганцевичская РЦБС сентябрь электронная презентация 
«Жыццё і кніга» Ганцевичская РЦБС сентябрь электронная презентация 
«Пазнай сябе, свой род, сваю зямлю» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 
июль электронная презентация 



 

24 

 

«Франциск Скорина — просветитель, 
первопечатник» 

Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

сентябрь мультимедийная презентация 

«Віртуальнае падарожжа па Івацэвічам» Ивацевичская РБС март электронная презентация  
«На пути к Богу» Ивацевичская РБС апрель виртуальная выставка 
«Тут жыве мая гісторыя» к 500-летию г. Ивацевичи Ивацевичская РБС июнь виртуальная краеведческая 

викторина 
«Высокое: вчера, сегодня, завтра»: к 525-летию со 
времени получения г. Высокое Магдебургского 
права и Герба 

Каменецкая РБС январь виртуальная экскурсия 

«Не пропусти новинки!» Каменецкая РБС ежеквартально электронная презентация 
«Их именами названы» Каменецкая РБС май виртуальное путешествие по 

городу 
«Князь Владимир Василькович — основатель 
г. Каменца» 

Каменецкая РБС июнь электронный ресурс и буклет 

«З гісторыі вуліц і завулкаў г. Каменца»  Каменецкая РБС сентябрь электронная краеведческая 
экспедиция 

«Как сделать правильный выбор?» Каменецкая РБС сентябрь медиапрезентация 
«В краю Белой Вежи» Каменецкая РБС февраль серия виртуального 

сторителлинга 
«Привлекая — увлекать» Кобринская РЦБС апрель электронный банк 
«На пути к профессиональному совершенствованию: 
учёба кадров» 

Кобринская РЦБС май электронный фотоальбом 

«Фотохроника: от юбилея до юбилея» Кобринская РЦБС август электронная презентация 
«К библиотеке с любовью»: по итогам конкурса 
«Создать новый образ» 

Кобринская РЦБС ноябрь электронная презентация 

«Содержательно, качественно, массово»: культурно-
массовые мероприятия библиотек системы за 2019 
год 

Кобринская РЦБС декабрь электронный фотоархив 

«Літаратурныя партрэты Кобрынскага краю»  Кобринская РЦБС декабрь электронная презентация 
«Вуліцы горада»: літары А–Я Ляховичская РЦБС в течении года БД 
«Вёски»: літары А–Я Ляховичская РЦБС в течение года БД 
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«Малая радзіма: краязнаўчы маршрут па вёсцы 
Мельнікі» 

Малоритская РЦБС январь БД 

«Малоритчина православная» Малоритская РЦБС в течение года полнотекстовая БД 
«Горад Маларыта» Малоритская РЦБС июль БД 
«Память людская в бронзе и камне» Малоритская РЦБС сентябрь видеоролик 
«Русский Жюль Верн» Пинская РЦБС март электронная презентация 

4.7. Библиографические издания 
«Новая літаратура аб Брэсцкай вобласці. 2018, 
2019 гг.» 

ОБ в течение года библиографический 
указатель 

«Новое на страницах профессиональной 
периодической печати» 

ОБ ежеквартально аннотированный список 

«В помощь профессиональному чтению работников 
госаппарата» 

ОБ январь информационный список 

«Новая літаратура аб Брэсцкай вобласці за 2016, 
2017 гг.» 

ОБ март библиографический 
указатель 

«Сводный перечень периодических изданий 
Брестской областной библиотеки им. М. Горького за 
2018 год» 

ОБ март указатель 

«Писатели-лауреаты литературной премии „Русский 
Букер“» 

ОБ март указатель 

«В помощь профессиональному чтению» ОБ апрель – 
октябрь 

рекомендательный список 

«А. М. Карлюкевіч» ОБ  июль биобиблиографический 
указатель 

«Валянціна Локун» ОБ ноябрь биобиблиографический 
указатель 

«Новое на страницах профессиональной 
периодической печати» 

ОБ в течение года рекомендательный список 

«Таможня и таможенники в художественной 
литературе» 

ОБ ноябрь аннотированный список 

«О школе, учениках, учителях» Брестская ЦГБ  август рекомендательный список 
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им. А. С. Пушкина  
«Пінск на старонках друку» Пинская ГЦБС ежемесячно информационный бюллетень 
«Баранавіччына: дзень за днём». Вып. 12 Барановичская РЦБС декабрь библиографический 

указатель 
«Берёзовский район в печати» Берёзовская РБС сентябрь дайжест прессы 
Да 80-годдзя з дня нараджэння Ф. Е. Богдана  Брестская РБС февраль библиографический 

указатель 
«Падлетак і наркотыкі. Выбірай жыццё» Брестская РБС март библиографический 

бюллетень 
«Да 80-годдзя з дня нараджэння А. Т. Федарука» Брестская РБС март библиографический 

указатель 
«Подзвіг вялікі і вечны» Брестская РБС май путеводитель по литературе 
«Народжаныя на Брэсцкай зямлі: Салейка І. В., 
Лысюк Ф. І. , Казлова Г. К.» 

Брестская РБС июнь библиографический 
указатель 

«Самы блізкі і родны чалавек»: ко Дню матери Брестская РБС октябрь библиографический 
указатель 

«Жыць на радасць сабе і людзям»: к 
Международному дню пожилых людей 

Брестская РБС октябрь библиографический 
указатель 

«Народжаныя на Брэсцкай зямлі: Гарэцкі П. І., 
Пальчук С. Н.» 

Брестска РБС ноябрь библиографический 
указатель 

«Кнігі, ад якіх цёпла душы» Брестская РБС ноябрь библиографический 
указатель 

«Отличный день, чтобы бросить курить» Ганцевичская РЦБС май рекомендательный список 
«Літаратура пра Ганцавіцкі раён» Ганцевичская РЦБС август библиографический 

указатель 
«Пацікаўцеся! Дапаможа ў рабоце» Ганцевичская РЦБС август рекомендательный список 
«Афганистан болит в моей душе» Ганцевичская РЦБС декабрь библиографический список 
«Новогодние книги для детей и их родителей» Дрогичинская РЦБС декабрь библиографический список 
«Пісьменнік, гісторык, журналіст — мае галоўныя 
прысутнасці на гэтым свеце: да 50-годдзя з дня 
нараджэння А. Р. Бензерука» 

Жабинковская РЦБС январь библиографическое пособие 



 

27 

 

«Душевные книги» Каменецкая РБС июнь рекомендательный список 
«Іванаўскі раён у друку» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 
июнь библиографический список 

«Бригадин Пётр Иванович»: к 70-летию со дня 
рождения в рамках празднования Дня белорусской 
письменности в г. Иваново 

Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

июнь библиографический список 

«Василий Котович»: к 170-летию со дня рождения 
(в рамках Года малой родины) 

Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

август библиографический список 

«ОАО Белсолод»: к 30-летию создания 
(в рамках Года малой родины) 

Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

сентябрь библиографический список 

«Хаим Вейцман — первый президент Израиля»: 
145 лет со дня рождения (в рамках Года малой 
родины) 

Ивановская ЦРБ 
им. Ф. И. Панфёрова 

ноябрь библиографический список 

«Новое на страницах профессиональной 
периодической печати» 

Ивацевичская РБС ежеквартально рекомендательный список 

«Охрана материнства и детства в Республике 
Беларусь»: ко Дню Матери 

Ивацевичская РБС октябрь библиографический список 

«Новинки краеведения»  Ивацевичская РБС ноябрь библиографический 
указатель 

«Православная палитра» Каменецкая РБС февраль рекомендательный список 
«Новая літаратура аб Камянецкім раёне за 2018 г.» Каменецкая РБС февраль информационный список 
«Сорока Николай» (Серия «Славутыя імёны 
Камянеччыны») 

Каменецкая РБС март биобиблиографический 
указатель 

«Шутава Вольга» (серыя «Славутыя імёны 
Камянеччыны») 

Каменецкая РБС апрель биобиблиографический 
указатель 

«Молодая семья: правовая поддержка» Каменецкая РБС май рекомендательный список 
«Свентахоўскі Пётр» (Серия «Славутыя імёны 
Камянеччыны») 

Каменецкая РБС май биобиблиографический 
указатель 

«А. С. Турков: гордость края»: к 70-летию со дня 
рождения земляка, резчика по дереву, художника 

Каменецкая РБС август библиографический 
указатель 

«Дзмітрук Праскоўя» (Серия «Славутыя імёны Каменецкая РБС октябрь библиографическое пособие 
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Камянеччыны»)  
«Карповіч Міхаіл» (Серия «Славутыя імёны 
Камянеччыны») 

Каменецкая РБС ноябрь биобиблиографический 
указатель 

«Православный свет под книжной обложкой»  Кобринская РЦБС февраль библиографический 
указатель 

«Водар радзімы заўсёды ў сэрцы»: о лунинецких 
литераторах 

Лунинецкая РЦБС январь биобибилиографическое 
издание 

«Новая литература о Лунинецком районе» (2018) Лунинецкая РЦБС февраль библиографический 
бюллетень 

«Правовая охрана материнства и детства в 
Республике Беларусь», «Жилищное 
законодательство», «Инвалидность: трудовое право и 
вопросы социального обеспечения», «В помощь 
кадровику и управленцу» 

Ляховичская РЦБС ежемесячно рекомендательные списки 

«Наглядные материалы в помощь воспитателю» Малоритская РЦБС сентябрь информационный список 
«Літаратура аб Пружанскім раёне»  Пружанская ЦБС январь, июль  библиографический 

указатель 
«Столинский район»: библиографический 
краеведческий указатель за 2018 год 

Столинская РБС февраль библиографический 
указатель 

«Пяснярка малой Радзімы» Столинская РБС февраль информационно-
библиографический материал 

«Родная земля вдохновляет на творчество»: 
к 65-летию писателя-земляка Михаила Шелехова 

Столинская РБС октябрь информационно-
библиографические 
материалы 
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