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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 

«Бібліятэка. Погляд моладзі»: изучение спроса 

молодых пользователей 

Брестская РБС март анкетирование 

«Современная библиотека. Взгляд молодёжи» Жабинковская РЦБС май – август анкетирование 

«Какая библиотека вам нужна?» Ляховичская РЦБС май анкетирование 

«Я читаю… Что, где и когда?» Ляховичская РЦБС август анкетирование 

«Моя библиотека» Малоритская РЦБС май – август исследование 

«Фонд краязнаўчай літаратуры ЦБС: паступленне і 

выкарыстанне» 

Пружанская ЦБС сентябрь – 

ноябрь 

исследование 

«Информационные запросы и уровень 

библиотечного обслуживания лиц пожилого 

возраста» (на базе ЦБ) 

Столинская РБС март мини-исследование 

«Библиотека глазами детей» Столинская РБС август опрос-анкетирование 

«Библиотека как источник информации и 

организатор духовно-нравственного просвещения» 

ЦБС г. Барановичи февраль – 

март 

исследование 
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2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

«Редкие книги в собраниях Берестейщины»  ОБ, ЦБС в течение года проект (2020–2024 гг.) 

«Библиотечное дело Беларуси в документах и материалах» ОБ, ЦБС в течение года корпоративный проект НББ 

«Библиотечное дело Беларуси в лицах» ОБ, ЦБС в течение года корпоративный проект НББ 

«Польские субботы в библиотеке»: в рамках 

сотрудничества с городской публичной библиотекой 

г. Бяла-Подляска 

ОБ ноябрь проект 

«Малая родина наших читателей»: в рамках Года малой 

родины в Республике Беларусь 

ОБ февраль – 

ноябрь 

фотопроект 

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

«Живая память»: 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 

Берёзовская РБС апрель – май виртуальный видеопроект 

«Бібліятэка — тэрыторыя прававой культуры»: правовое 

воспитание детей младшего школьного возраста 

Брестская РБС в течение года проект (2018–2020 гг.) 

«Віртуальнае Прыбужжа» Брестская РБС в течение года проект (2018–2022 гг.) 

«Мой край у аб’ектыве» Ганцевичская РЦБС январь проект 

«Здесь душу исцелит добро»: для людей пожилого 

возраста  

Дрогичинская РЦБС в течение года проект (2019–2020 гг.) 

«Мы в этом городе живём, мы этот город познаём» Жабинковская РЦБС январь – август медиапроект 

«С любовью к людям и родной земле» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

январь – апрель творческий проект 

«За датами —имена, за именами — история» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

апрель интернет-проект 

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

«Библиотека без границ» Каменецкая РБС в течение года проект  
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«Библиотека за стеклом» Каменецкая РБС в течение года творческий проект 

«Прогулки по городу» Каменецкая РБС в течение года краеведческий проект (2019–

2020 гг.) 

«Чтение семейного масштаба» Каменецкая РБС в течение года фотопроект 

«Читатель + Творчество»: организация мастер-классов Каменецкая РБС январь мини-проект 

«Літаратурныя партрэты Кобрынскага краю»  Кобринская РЦБС в течение года электронный проект 

«Литературный перекрёсток»: встречи с известными 

белорусскими поэтами и писателями 

Кобринская РЦБС в течение года проект 

«Дзень беларускай мовы ў бібліятэцы» Кобринская РЦБС в течение года проект 

«Библиотечный навигатор»: совместно с газетой «Кобрин-

информ» 

Кобринская РЦБС в течение года проект 

«Две страны — одна судьба. Мария Родзевич» Кобринская РЦБС в течение года краеведческий проект 

«Библиоакадемия: центр творческого развития личности» Лунинецкая РЦБС февраль проект 

«Видимая, слышимая, узнаваемая библиотека» (совместно 

с районной газетой «Голас часу») 

Малоритская РЦБС февраль – 

декабрь 

PR-проект 

«Крочым родным краем, старонкі гісторыі збіраем» Малоритская РЦБС в течение года проект  

«Летняя эстафета ПоЧитателей библиотеки» Малоритская РЦБС июнь – август летний читательский проект 

«Через книгу — к добру и свету»: духовно-нравственное 

воспитание и просвещение населения 

Пинская РЦБС в течение года библиотечная программа 

«Книга и мы»: проект в поддержку чтения  Столинская РБС в течение года виртуальный фотопроект в 

социальных сетях 
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3. НЕПРЕРЫВНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Школы, клубы, дни библиотекаря 

III Школа директоров библиотечных систем области ОБ, ЦБС области сентябрь областная школа 

Школа руководителя ЦБС г. Барановичи, 

Пинская ГЦБС 

в течение года, 

апрель 

 

 

Школа специалиста ЦБС г. Барановичи, 

Пинская ГЦБС, 

Берёзовская РБС,  

Брестская РБС, 

Каменецкая РБС, 

Пружанская ЦБС 

в течение года  

Мобильный факультет. Профессиональная площадка ЦБС г. Барановичи в течение года  

Школа компетентного библиотекаря Барановичская РЦБС 1 раз в месяц  

Школа библиотечного 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 молодых библиотекарей «Импульс» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

в течение года  

Клуб библиотекарей «Диалог» Пружанская РЦБС в течение года  

Школа (клуб) молодого (начинающего) библиотекаря  Каменецкая РБС, 

Лунинецкая РЦБС,  

в течение года  
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Пинская РЦБС,  

Пружанская ЦБС, 

Столинская РБС, 

ЦБС г. Баранавичи 

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,   

Лунинецкая РЦБС, 

Пинская РЦБС, 

Пружанская ЦБС 

в течение года  

День руководителя ЦБС области в течение года  

День специалиста ЦБС области в течение года  

Школа «Компьютерленд» в Центре творческого развития 

личности «Библиоакадемия» 

Лунинецкая РЦБС февраль школа 

 

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

«Региональный сводный электронный каталог (РСЭК): 

технология работы, особенности создания 

библиографических записей» 

ОБ, ЦБС области май областной семинар-практикум 

«Детское чтение и библиотека в контексте цифровизации 

современного общества»: для руководителей детского 

чтения (на базе Дрогичинской РДБ) 

ОБ, ЦБС области июнь областной семинар 

«Проблемы функционирования РСЭК библиотек 

Брестской области» 

ОБ, ЦБС области в течение года вебинары 

«Современные аспекты библиотечной работы по духовно-

нравственному просвещению населения» 

ЦБС г. Барановичи ноябрь профессиональная панорама 

«Год малой родины: из опыта работы» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

апрель семинар 

«Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына»: 

популяризация белорусской литературы 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

январь семинар 
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«Библиотечный марафон» Барановичская РЦБС в течение года межрегиональные встречи 

«Библиотека и учебные заведения: грани взаимодействия» 

(при участии культурных и учебных заведений Российской 

Федерации) 

Барановичская РЦБС февраль вебинар 

«Любительское объединение. От замысла к воплощению» Барановичская РЦБС апрель семинар 

«Роль и место массовой работы в формировании 

читающей личности» 

Барановичская РЦБС июль семинар 

«Здоровый образ жизни — наш стандарт» Барановичская РЦБС декабрь семинар 

«Планирование 2021: поиск оптимальных вариантов» Барановичская РЦБС декабрь семинар 

«Планирование работы библиотеки: традиции и 

современные направления деятельности» 

Берёзовская РБС ноябрь индивидуальные практикумы 

«Бібліятэка ў прававой інфармацыйнай прасторы» (аб 

рэалізацыі праекта ў раённай бібліятэцы па прававому 

выхаванню дзяцей малодшага школьнага ўзросту  

«Бібліятэка — тэрыторыя прававой культуры» 2018–2020 

гг.) 

Брестская РБС февраль практикум 

«Выдавецкая дзейнасць бібліятэкі. Патрабаванні да 

афармлення» 

Брестская РБС июль практикум 

«Фарміраванне і прасоўванне краязнаўчых 

інфармацыйных рэсурсаў у віртуальнай прасторы» 

Брестская РБС сентябрь семинар 

«Бібліятэка ў сацыяльных сетках» Ганцевичская РЦБС февраль семинар-практикум 

«Профессиональная компетентность библиотекаря — 

основное звено в структуре повышения эффективности 

деятельности библиотеки» 

Жабинковская РЦБС март семинар 

«Маркетинг в библиотеке — шаг к успеху» Жабинковская РЦБС май семинар 

«Библиотечное краеведение как ресурс развития 

культуры» (подведение итогов Года малой родины за 

2018–2020 гг.) 

Жабинковская РЦБС сентябрь круглый стол 

«Дошкольник и библиотека: практика, идеи, проекты» Жабинковская РЦБС октябрь семинар 

«Библиотека – 2021: ориентиры на будущее» Жабинковская РЦБС декабрь семинар 

«Инновационные подходы в патриотическом воспитании и Ивановская ЦРБ февраль семинар 
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гражданском становлении детей и молодёжи в условиях 

библиотеки» 

им. Ф. И. Панфёрова 

«Разговор о вечном»: воспитание на православных 

традициях 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

апрель районный семинар 

«Библиотека — детям: организация досуга детей и 

подростков» (в рамках республиканской 

межведомственной программы «Забота») 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

июнь семинар 

«Продвижение книги и чтения: новые возможности»  Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

сентябрь региональный открытый 

семинар 

«Новые подходы к оформлению краеведческих ресурсов в 

библиотеке» 

Ивацевичская РБС февраль семинар-практикум 

«Продвижение библиотеки через издательскую 

деятельность, информационные услуги» 

Ивацевичская РБС апрель семинар-тренинг 

«Публичный центр правовой информации» Ивацевичская РБС май семинар-практикум 

«Война и память: страницы истории Каменетчины» (к 75-

летию Великой Победы и в рамках Года малой родины) 

Каменецкая РБС май научно-практическая 

конференция 

«В ракурсе итогов, планов, перспектив» Кобринская РЦБС январь круглый стол 

«Сучасная бібліятэка як захавальніца традыцыйнай 

народнай культуры»  

Кобринская РЦБС ноябрь выездной районный семинар 

«Детское чтение: развитие и поддержка» Лунинецкая РЦБС май районный семинар 

«Любительские объединения и клубы по интересам как 

комплексные формы социокультурной деятельности» 

Лунинецкая РЦБС октябрь районный семинар 

«2017–2020: Под знаком Года малой родины. Итоги»  Лунинецкая РЦБС декабрь круглый стол 

«Краязнаўства раёна — тэрыторыя вялікіх магчымасцей» Ляховичская РЦБС август семинар 

«Использование мультимедийных технологий» Малоритская РЦБС март практикум 

«Специфика работы с детьми в летний период» Малоритская РЦБС июнь флеш-семинар 

«Использование информационных технологий в 

библиотечной деятельности» 

Малоритская РЦБС август семинар-практикум 

«Эффективная деятельность библиотек района: от 

реализованных планов – к новым идеям» 

Малоритская РЦБС декабрь семинар 

«Духовное общение в книгах и чтении»  Пинская РЦБС февраль круглый стол 
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«Библиотека для детей: опыт, творчество, креатив»  Пинская РЦБС июнь районный день творческого 

общения 

«Роль краеведческой работы библиотек в продвижении 

района как исторического, культурного и туристического 

центра»  

Пинская РЦБС август районный семинар 

«Деятельность библиотек: содержание, итоги, 

перспективы»  

Пинская РЦБС декабрь районный семинар-практикум 

«Да родных вытокаў» Пружанская ЦБС февраль районный краеведческий 

семинар 

«Іван Мележ. Пісьменнік свайго часу» Пружанская ЦБС ноябрь литературный семинар 

«Роль библиотекаря в формировании библиотечного 

фонда» 

Столинская РБС февраль круглый стол 

«Продвижение чтения среди детей и подростков: диапазон 

библиотечных идей и технологий» 

Столинская РБС апрель семинар 

«Библиотека летом — территория чтения, общения, 

творчества» 

Столинская РБС май библиопрактикум 

«Сотрудничество учреждений образования и библиотек в 

решении актуальных задач воспитания подрастающего 

поколения»  

Столинская РБС сентябрь круглый стол 

«Библиотека — открытая площадка идей и творчества» Столинская РБС ноябрь семинар 

«И пусть поколения знают!»: историко-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения и молодёжи в 

условиях библиотеки 

ЦБС г. Барановичи апрель семинар творческих 

инициатив 

«Детская литература в Интернете» ЦБС г. Барановичи апрель web-практикум 

«Библиотеки ГЦБС в информационном пространстве 

города: подведение итогов работы за 2019 год» 

Пинская ГЦБС январь круглый стол 

«Планирование работы на 2021 г. Отчётность за 2020 г.» ЦБС области ноябрь – 

декабрь 

семинары, практикумы, 

методические дни, дни 

творческих планов 
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3.3. Тренинги, мастер-классы, творческие лаборатории, диалоги 

«Предлагаем. Анализируем. Внедряем» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

ноябрь месячник творческого плана 

«Буктрейлер как инструмент привлечения читателей»: 

создание буктрейлеров на книги о войне 

Дрогичинская РЦБС март творческая лаборатория 

«Интернет: больше пользы … или нет?» Дрогичинская РЦБС ноябрь творческая лаборатория 

«Медиатехнологии на службе библиотеки: буктрейлер» Кобринская РЦБС апрель творческая лаборатория 

«Библиотечное мероприятие. От идеи – к воплощению »  Кобринская РЦБС май мастер-класс 

«Деловое чтение библиотекаря» Кобринская РЦБС июнь пресс-час 

«О чём я хочу поговорить: проблемы, практика, помощь» Малоритская РЦБС февраль диалог в формате кейс-стади 

«Творческий библиотекарь» Малоритская РЦБС ноябрь тренинг 

«Молодёжь не читает, или Что читать молодёжи?» Столинская РБС июнь профессиональный диалог 

«Социальные сети как средство для продвижения и 

развития сельской библиотеки» 

Столинская РБС июль тренинг 

«Библиотечная выставка – от идеи до воплощения. 

Секреты экспонирования» 

Столинская РБС август мастер-класс 

«Электронные библиотечные выставки» Столинская РБС октябрь день теории и практики 

 

3.4. Конкурсы профессионального мастерства 

«Бібліятэка — асяродак нацыянальнай культуры»: 

областной тур XXVIІI республиканского конкурса, 

подведение итогов 

ЦБС области, ОБ — 

контроль 

январь – 

февраль 

республиканский конкурс 

«Библиотека — центр духовного просвещения и 

воспитания»: областной тур VІ республиканского 

конкурса, подведение итогов 

 

ЦБС области, ОБ — 

контроль 

 

январь – апрель  республиканский конкурс 

Областной конкурс публичных библиотек области по 

созданию виртуальных проектов краеведческой тематики 

ЦБС области, ОБ — 

контроль 

февраль – 

август 

областной конкурс 

«Край, у якім я жыву»: лучшее краеведческое издание в 

рамках Года малой Родины 

Берёзовская РБС февраль-

сентябрь 

конкурс 
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«Моя малая родина крупным планом»: лучший 

краеведческий туристический маршрут  

Брестская РБС февраль районный конкурс 

«Кнігі бываюць розныя»: стварэнне лепшай самаробнай 

кнігі 

Ганцевичская РЦБС январь – март конкурс 

«Таямніцы малой радзімы»: легенды і паданні краю 

(даследчыя работы) 

Ганцевичская РЦБС январь – 

сентябрь 

конкурс 

«Буктьюбер — библиотекарь: мы прочитали, а вы?»: 

подведение итогов  

Жабинковская РЦБС июль районный конкурс 

«Героями не рождаются»: использование наглядных форм 

в популяризации литературы в помощь патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи  

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

январь – июнь смотр-конкурс 

«Герои живут рядом»: лучшая постановка работы по 

краеведческой деятельности (к 80-летию со дня 

образования Ивановского района и в рамках творческого 

проекта «С любовью к людям и родной земле» и Года 

малой родины) 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

январь – 

октябрь 

конкурс 

«Ведай і любі свой край»: популяризация и сохранение 

историко-культурного наследия края 

Каменецкая РБС март – октябрь конкурс 

«Создать новый образ»: лучшее оформление библиотеки  Кобринская РЦБС январь конкурс 

«В деревню родную прошу заглянуть…»  Кобринская РЦБС ноябрь конкурс видеовизиток 

«Мы в газете, газета о нас»: лучшая публикация в СМИ Кобринская РЦБС в течение года районный конкурс 

«Мои земляки»: исследовательские проекты Лунинецкая РЦБС апрель – 

декабрь 

районный конкурс 

«Волшебный мир сказок»: создание кукольных 

персонажей 

Ляховичская РЦБС март – май  конкурс библиотекарей 

«Мая вёска ў гады Вялікай Айчыннай вайны»: лучший 

историко-краеведческий материал 

Пинская РЦБС апрель районный смотр-конкурс 

«Пружаншчына — наш гонар і любоў» Пружанская ЦБС февраль – 

ноябрь  

профессиональный смотр-

конкурс 

«Датуль завёмся мы народам, пакуль шануем карані»: 

лучший уголок народных традиций среди библиотек ГУК 

Пинская ГЦБС январь – 

ноябрь 

смотр-конкурс 
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«Пинская ГЦБС» 

 

3.5. Акции, месячники, недели, чтения 

«Большие истории маленьких книг», «Здравствуй, 

книжкина неделя!», «Под парусом книги — к новым 

открытиям», «Страна читающего детства», «Книга 

собирает друзей» и др. 

ОБ, ЦБС области  

 

март Неделя детской и юношеской 

книги 

«Литературный пикник», «Вокруг света за одно лето», 

«Книжная эстафета солнечного лета»,  

«Книжки на каникулах», «Лета з добрай кнігай»,  

«Чытанне з задавальненнем і карысцю», 

«Лето — время читать!»,  

«Читайте, читайте, страницы листайте», 

«Библиолето: с книгой в летнем рюкзачке», 

«Летнее чтение с увлечением» 

«Лето книжных открытий – 2020» 

ОБ,   

ЦБС г. Барановичи, 

Барановичская РЦБС, 

Брестская РБС, 

Ганцевичская РЦБС, 

Дрогичинская РЦБС 

Жабинковская РЦБС, 

Каменецкая РБС, 

Кобринская РЦБС, 

Пинская РЦБС, 

Пружанская ЦБС, 

Столинская РБС, 

Пинская ГЦБС 

июнь – 

сентябрь 

конкурс летнего чтения, 

летняя читательская акция 

«Была война. Была Победа» ОБ, ЦБС области 

 

май областная патриотическая 

акция 

«З кніжкай на калёсах»: культурно-просветительская 

деятельность «мобильной библиотеки» в поддержку 

чтения детей из отдалённых и малонаселённых деревень  

ОБ, ЦБС области июнь – август областная акция 

«Библиотека равных возможностей»: организация 

библиотечного обслуживания пользователей с 

ограниченными возможностями 

ОБ, ЦБС области октябрь областная акция 

XIV Неделя немецкого языка и культуры в Бресте ОБ апрель неделя 

Неделя популяризации литературы по экономике ОБ ноябрь неделя 

Месячник забывчивого читателя ОБ ноябрь месячник 
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«Брэст гаворыць па-беларуску» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

март Неделя белорусского языка 

«Маіх радкоў няма без Беларусі»: популяризация 

национальной художественной литературы 

 

 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина,  

Брестская РБС, 

Кобринская РЦБС, 

Малоритская РЦБС, 

Пружанская ЦБС, 

Столинская РБС, 

Пинская РЦБС 

ноябрь городской (районный) 

месячник 

«Пад небам беларускага пісьменства»: ко Дню 

белорусской письменности и Дню библиотек 

Берёзовская РБС сентябрь районный литературно-

просветительский праздник 

«Падары кнігу бібліятэцы» Брестская РБС февраль акция 

Районный месячник по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

Брестская РБС февраль месячник 

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку»: ко Дню 

библиотек 

Дрогичинская РЦБС сентябрь рекламная неделя 

«Читающая Ивацевиччина» Ивацевичская РБС июнь районный фотоконкурс 

«Рекламный сентябрь» Каменецкая РБС сентябрь месячник 

«Мои земляки»: исследовательские проекты Лунинецкая РЦБС апрель – 

декабрь 

конкурс 

«Великим огненным годам светлую память сохраняя» Кобринская РЦБС март библиомарафон 

патриотических мероприятий  

«Инновационные формы и методы работы по героико-

патриотическому воспитанию» 

Кобринская РЦБС март свободный микрофон 

«Пошук уласнага іміджу» Кобринская РЦБС сентябрь районная рекламная неделя 

«Твайго сэрца малая радзіма» Кобринская РЦБС ноябрь краеведческий месячник 

«Флер’яноўскія чытанні» Ляховичская РЦБС июнь литературный фестиваль 

«Книговорот на улице Гагарина» Ляховичская РЦБС сентябрь библиотечная акция 

«Я тут, пад гэтым небам, нарадзіўся…» Ляховичская РЦБС октябрь краеведческие чтения 

Месячник возвращённой книги Малоритская РЦБС январь районный месячник 
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«Информационный потенциал библиотеки — школе» Малоритская РЦБС август рекламно-просветительская 

акция 

Неделя библиотечной рекламы Малоритская РЦБС сентябрь неделя 

Месячник краеведения Пружанская ЦБС, 

Столинская РБС 

апрель, ноябрь месячник 

Рэкламны тыдзень да Дня бібліятэк Пружанская ЦБС сентябрь неделя 

Тыдзень да Дня беларускага пісьменства і друку Пружанская ЦБС сентябрь неделя 

«Родная мова, цудоўная мова!» Столинская РБС февраль неделя родного языка 

«Наш выбор — мир без наркотиков»  Столинская РБС март антинаркотическая акция 

«Здоровый я — здоровая страна» Столинская РБС апрель районная неделя здоровья 

«Семьи волшебное тепло»: семейное чтение Столинская РБС май неделя 

«Знакомимся с профессиями»: профориентация Столинская РБС май неделя 

«Жатва – 2020»: информационное сопровождение 

уборочной кампании  

Столинская РБС август месячник 

«Книжных храмов открываем двери»: информационно-

экскурсионная работа 

Столинская РБС сентябрь декада 

«Возраст мудрости, тепла и доброты» Столинская РБС октябрь акция доброты и почтения 

«Спасибо, мама, что ты есть!» Столинская РБС октябрь неделя матери 

«Лабиринт законов» Столинская РБС декабрь декада правовых знаний 

«Возвращённая книга»: работа с должниками Пинская ГЦБС апрель акция 

«В стране библиотечной» Пинская ГЦБС сентябрь рекламная неделя 
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4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Информационно-аналитические и справочные издания 

«Публичные библиотеки Брестской области в 2019 

году: обзор деятельности» 

ОБ февраль информационно-аналитическое 

издание 

«Бібліяпанарама. Вып. 23» к 80-летию Брестской 

областной библиотеки им. М. Горького 

ОБ сентябрь информационно-аналитическое 

издание 

«Справы бібліятэчныя. Вып. 20» ЦБС г. Барановичи март информационный бюллетень 

«Бібліяаб’ектыў: лічбы, падзеі, факты.  

Вып. 34, 35, 36, 37» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

ежеквартально информационно-аналитический 

бюллетень 

«Фотапанарама падзей ГУК „Брэсцкая ЦГБ імя 

А. С. Пушкіна“» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

ежеквартально информационный лист 

«Пинск библиотечный. Вып. 24» Пинская ГЦБС август информационное издание 

«Астрамечаўская бібліятэка. 115 год» Брестская РБС июль информационно-

библиографическое издание 

«Мир духовный — мир земной»: материалы VI Свято-

Симеоновских чтений 

Каменецкая РБС март сборник 

Библиопанорама «Проектная деятельность в 

библиотечном формате» 

Кобринская РЦБС январь информационно-аналитическое 

издание 

Библиопанорама «Библиотека в лицах» Кобринская РЦБС август информационно-аналитическое 

издание 

«Бібліятэчная панарама. № 27» Лунинецкая РЦБС апрель информационный бюллетень 

«В помощь учебному процессу» Малоритская РЦБС июль информационные материалы 

«Центральная районная библиотека имени Е. Янищиц: 

путь длиною в 75 лет» 

Пинская РЦБС март информационный сборник 

«Кругозор. № 31» 

 

Пинская РЦБС июнь 

 

информационно-рекламный 

бюллетень 

«Кругозор. № 32» Пинская РЦБС декабрь информационно-рекламный 

бюллетень 

«Панарама бібліятэчнага жыцця». № 16 Пинская РЦБС декабрь информационный сборник 

«Новыя формы выставачнай дзейнасці» (на падставе Пружанская ЦБС апрель информационно-
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перыядычных прафесійных выданняў) библиографическое издание 

«Інавацыйныя формы работы». Вып. 16 Пружанская ЦБС декабрь информационно-рекламный 

бюллетень 

«Год малой родины в библиотеках Столинщины (2018–

2020)» 

Столинская РБС декабрь информационно-аналитическое 

издание 

 

4.2. Литературно-краеведческие издания 

«С.Т.Р.О.Ч.К.И.» (авторы-дети) Барановичская РЦБС сентябрь сборник литературных 

произведений 

«С.Т.Р.О.К.И.» Барановичская РЦБС декабрь сборник литературных 

произведений 

«Я в этом городе живу» Берёзовская РБС август краеведческая раскраска-

антистресс 

«Берёза. Улицы нашего города» Берёзовская РБС август краеведческий навигатор 

Чайчиц И. П. «Мой спораўскі край» Берёзовская РБС март сборник стихов 

«Брэсцкі раён: ад слаўнага мінулага да годнай 

будучыні» да 80-годдзя з дня заснавання Брэсцкага 

раёна 

Брестская РБС январь информационно-

библиографическое издание 

«Святыні Ганцаўшчыны» Ганцевичская РЦБС июнь историко-документальное 

издание 

«Улицы хранят их имена»: к 75-летию Победы  Жабинковская РЦБС апрель брошюра 

«Дом, в котором всегда праздник»: к 70-летию 

открытия Дома культуры в г. Жабинка 

Жабинковская РЦБС октябрь краеведческое издание 

«Огинскому каналу — 255»  Ивацевичская РБС март путеводитель 

«Природное наследие Ивацевичского края» Ивацевичская РБС июнь краеведческий дайджест 

«Записки краеведа» Каменецкая РБС в течение года cборник 

«Фольклорное наследие аг. Новицковичи» Каменецкая РБС май информационное издание 

«Глыток родных крыніц»: да 80-годдзя Кобрынскага 

раёна 

Кобринская РЦБС январь поэтический сборник 

Михалюк М. «Слыша музы глубокие звуки» Кобринская РЦБС февраль поэтический сборник 

«Созвучье слов живых» (по материалам конкурса «Есть Кобринская РЦБС июнь сборник духовной поэзии 
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сила благодатная в созвучье слов живых») 

Пигас В. «Не губляю свае карані»  Кобринская РЦБС август поэтический сборник 

«Пробуждение музы»: молодёжная поэзия Кобринская РЦБС ноябрь сборник стихов 

Новосад З. «Радзіму нельга не любіць»  Кобринская РЦБС декабрь сборник стихов 

«Литературная провинция» Лунинецкая РЦБС июль сборник стихов 

«Краязнаўчымі шляхамі Лунінеччыны – 3» Лунинецкая РЦБС ноябрь сборник исследований краеведов 

«Люби свой родной край: деревня Черняны» Малоритская РЦБС февраль краеведческий сборник 

«Малоритчина православная: история православных 

приходов Малоритчины». Издание 2-е, дополненное 

Малоритская РЦБС май сборник 

Надежда Кухтей. Стихи Малоритская РЦБС май сборник стихов 

«Народжаная сэрцам творчасць»: да юбілею 

Г. Бабарыка 

Столинская РБС июнь информационно-краеведческое 

издание 

«Романтик, философ, интеллектуал…»: к 60-летию 

поэта В. Вабищевича 

Столинская РБС июль информационно-краеведческое 

издание 

«Писатель-земляк — Алесь Наварич»: к 60-летию 

писателя 

Столинская РБС ноябрь информационно-краеведческое 

издание 

 

4.3. Производственно-практические издания 

«Брестская областная библиотека им. М. Горького»: к 

80-летию библиотеки 

ОБ март буклет 

«Каляндар знамянальных і памятных дат на 2021 год» ОБ ноябрь календарь 

«Даты. Імёны. Падзеі: святы і знамянальныя даты на 

2021 год» 

ЦБС г. Барановичи октябрь календарь 

«Каляндар свят і знамянальных дат на 2020–2021 

вучэбны год» 

ЦБС г. Барановичи май календарь 

«Каляндар знамянальных і памятных дат на 2021 год» Барановичская РЦБС, 

Брестская РБС, 

Дрогичинская РЦБС, 

Жабинковская РЦБС,  

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова, 

октябрь – 

декабрь 

 

 

календарь 
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Кобринская РЦБС, 

Пинская РЦБС, 

Пружанская ЦБС, 

Столинская РБС 

«Каляндар падзей Камянеччыны на 2021 год» Каменецкая РБС ноябрь календарь 

«Календарь библиотекаря»: в помощь планированию 

работы на 2021 г. 

Лунинецкая РЦБС декабрь рекомендации 

«Краеведческий календарь на 2020 год» Малоритская РЦБС январь календарь 

«Каляндар знамянальных і памятных дат на 2020–2021 

вучэбны год» 

Малоритская РЦБС июль календарь 

«Каляндар літаратурных дат на 2020–2021 вучэбны год» Малоритская РЦБС июль календарь 

Дайджест в помощь планированию на 2021 г. Малоритская РЦБС декабрь сборник 

 

4.4. Методические рекомендации. Материалы из опыта работы 

«Была война. Была победа»  ОБ январь методические рекомендации 

«И нам войну забыть нельзя…: к 75-летию Великой 

Победы» 

ЦБС г. Барановичи апрель методические рекомендации 

«К. Чорны: Чалавек — гэта цэлы свет»  Брестская ЦГБ  

им. А. С. Пушкина 

июнь методические рекомендации 

«Ваша жизнь — ваш выбор»  Пинская ГЦБС сентябрь методические рекомендации 

«Все мы разные, но права у нас равны»  Пинская ГЦБС октябрь методические рекомендации 

«Творчество в работе с детским читателем» Барановичская РЦБС июль методические рекомендации 

«Золотые правила здорового образа жизни» Барановичская РЦБС декабрь методические рекомендации 

«Бібліятэка і сацыяльнае партнёрства» Брестская РБС март методические рекомендации 

«Бібліятэчныя экскурсіі» Брестская РБС апрель методические рекомендации 

«Карысныя кнігі для вашай сям’і»: да Міжнароднага 

Дня сям’і 

Брестская РБС май рекомендации 

«Книг духовный свет: да 550-годдзя з’яўлення 

Жыровіцкага абраза Божай Маці і 500-годдзя 

заснавання Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра» 

Брестская РБС май рекомендации 

«Гуляем у квэст у бібліятэцы»  Брестская РБС июнь методические рекомендации 
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«Выдавецкая дзейнасць бібліятэк» Брестская РБС сентябрь методические рекомендации 

«Месячнік папулярызацыі ваеннай кнігі» Ганцевичская РЦБС январь методические рекомендации 

«Набат войны нам стучится в сердца»: к 75-летию 

Великой Победы 

Дрогичинская РЦБС апрель методические рекомендации 

«Работа библиотек в социальных сетях» Жабинковская РЦБС июнь методические рекомендации 

«Детям — радость, детям — солнце, детям — мир и 

красоту»: ко Дню защиты детей 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

апрель методические рекомендации 

«Работа библиотек по популяризации творчества 

писателей-земляков» 

Ивацевичская РБС апрель методические рекомендации 

«Объединить, заинтересовать, увлечь» в помощь 

организации любительских клубов при библиотеках 

Кобринская РЦБС март инструктивно-методические 

материалы 

«В зоне взаимного доверия» в помощь работе 

библиотек с детьми и подростками, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Кобринская РЦБС апрель информационно-методические 

материалы 

«Роль библиотек в сохранении иторико-культурного 

наследия и культурных традиций» 

Кобринская РЦБС ноябрь методические рекомендации 

«Юбилейный портрет – 2020»: к юбилеям белорусских 

писателей, поэтов, деятелей культуры 

Лунинецкая РЦБС февраль методико-библиографическое 

издание 

«Роль библиотеки в удовлетворении информационных 

потребностей учащейся молодёжи в условиях 

информатизации общества» 

Лунинецкая РЦБС май методические рекомендации 

«Осваиваем креативные формы библиотечной работы» Лунинецкая РЦБС август методические рекомендации 

«Нетрадиционная выставка — это современно» Пинская РЦБС июль методические рекомендации 

«Папулярызацыя нацыянальнай культуры ў ЦРБ» Пружанская ЦБС февраль информационно-рекламное 

издание 

«Страна читающего детства». 

Неделя детской и юношеской книги 

Столинская РБС март методические рекомендации 

«Инновационные формы работы с детьми: 

рекомендации начинающему библиотекарю» 

Столинская РБС апрель методическое пособие 

«Лето — время читать!»: организация летних чтений-

2020 

Столинская РБС май методические рекомендации 
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«Новые информационные технологии в работе 

библиотек: обслуживание пользователей с помощью 

электронных ресурсов» 

Столинская РБС июль методические рекомендации 

 

4.5. Сценарные материалы 

«Читающий бульвар – 2020» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

май сценарий 

«Пушкинке — 80» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

сентябрь сценарий 

«Путь длиною в 50 лет»: к 50-летнему юбилею 

библиотеки-филиала № 3 

Пинская ГЦБС январь сценарий 

«Здравствуй, книжкина неделя!» Барановичская РЦБС март сценарий 

«Лето книжных открытий – 2020» Барановичская РЦБС май – август сценарий 

«Знаю. Помню. Горжусь» Барановичская РЦБС май сценарий  

«Пад небам беларускага пісьменства: да Дня 

беларускага пісьменства і Дня бібліятэк» 

Берёзовская РБС август, 

сентябрь 

сценарий 

«Лепшыя сцэнарыі 2019 года: з вопыту работы бібліятэк 

Брэсцкага раёна» 

Брестская РБС январь сценарии 

«Пра мову — з любоўю і павагай» Ганцевичская РЦБС февраль сценарий 

«Пад пакровам Маці Божай: да 550-годдзя Жыровіцкага 

абраза Маці Божай» 

Ганцевичская РЦБС ноябрь сценарий 

«Начинаем Новый год, приглашаем в хоровод» Дрогичинская РЦБС январь сценарий 

«О поэте говорят стихи»: к 125-летию со дня рождения 

С. Есенина 

Дрогичинская РЦБС сентябрь сценарий вечера-портрета 

«Короткевич в памяти, в сердце, в книге»: к 90-летию со 

дня рождения В. С. Короткевича 

Дрогичинская РЦБС ноябрь сценарий 

«Познай себя»: квест-игра по профориентации Жабинковская РЦБС февраль сценарий 

«Быў. Ёсць. Буду»: да 90-годдзя У. Караткевіча Жабинковская РЦБС июль сценарий 

«Время и музыка Михала Клеофаса Огинского» Жабинковская РЦБС сентябрь сценарий 

«Летом с книгой я дружу» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

май сборник сценариев 
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«Натхненне ад малой радзімы» (В. Жуковіч) Каменецкая РБС январь сценарий 

«В сердцах и книгах — память о войне» Каменецкая РБС июнь сборник сценариев 

«Гражданином быть обязан»  Кобринская РЦБС июль сборник сценариев 

«И память о войне нам книги оживляет» Кобринская РЦБС март сборник сценарев 

«Жизнь вне зависимостей» (здоровый образ жизни) Кобринская РЦБС сентябрь сборник сценариев 

«Профессия на все времена» Кобринская РЦБС декабрь сценарий библиофестиваля 

«Играем квест в библиотеке»  Кобринская РЦБС октябрь сборник квест-игр 

«Любань памятае Макаёнка»: к 100-летию со дня 

рождения А. Макаёнка 

Лунинецкая РЦБС октябрь сценарий районного 

литературного праздника 

«Большая библиотека сценариев. Вып. 19» Малоритская РЦБС март сборник сценариев 

«Прайсці поруч». Г. И. Лозицкая Пинская РЦБС февраль сценарий презентации книги 

«Звучащее слово Марии Ляшук»  Пинская РЦБС июль сценарий вечера-встречи 

«Певец добра и света»: к 140-летию со дня рождения 

А. Блока 

Пинская РЦБС октябрь сценарий районного праздника 

«Библиотека — люди, годы, жизнь»: к 80-летию 

образования Бобриковской СБ 

Пинская РЦБС октябрь сценарий бенефиса 

«На хвалях песень Васіля Раінчыка»  Пружанская ЦБС март сценарий 

«Непараўнальная каралева Анжаліка Агурбаш»  Пружанская ЦБС март сценарий 

«Главное слово в каждой судьбе…»: ко Дню матери Столинская РБС октябрь сценарно-методический 

материал 

 

4.6. Электронные ресурсы 

«Дети и сети» (в рамках Школы прав детей) ОБ июнь медиаурок 

«Берасцейскія кнігазборы»  ОБ в течение года БД 

«Хто ёсць хто ў Брэсцкай абласной бібліятэцы»:  

актуализация ЭБД 

ОБ в течение года БД 

«Публичные библиотеки Брестской области»: 

актуализация 

ОБ в течение года БД 

«Брестский мир»: актуализация ОБ в течении года БД 

«Мужества вечный огонь негасим»: к 76-летию 

освобождения г. Барановичи от немецко-фашистских 

ЦБС г. Барановичи июль веб-викторина 
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захватчиков 

«Современная библиотека — журнал креативных идей» ЦБС г. Барановичи август буктрейлер  

«Библиотека в фокусе. Книги о книгах и библиотеках»: 

к Дню библиотек Республики Беларусь 

ЦБС г. Барановичи сентябрь медиавыставка 

«Імя табе гордае — Мама! Вобраз маці ў творчасці 

беларускіх паэтаў і пісьменнікаў»: да Дня маці 

ЦБС г. Барановичи октябрь веб-викторина 

«Милосердие — путь к преодолению»: ко Дню 

инвалидов Республики Беларусь 

ЦБС г. Барановичи ноябрь буктрейлер 

«Их именами названы улицы Пинска» Пинская ГЦБС в течении года БД 

«Новинки весны» Барановичская РЦБС апрель виртуальная выставка 

«Новинки осени» Барановичская РЦБС октябрь виртуальная выставка 

«Архитектурные памятники Барановичского района» Барановичская РЦБС декабрь видеоэкскурсия 

«Бярозаўскі край. Ведаць і ганарыцца» Берёзовская РБС в течение года БД 

«Чарнобыльскі боль» Брестская РБС апрель видеоурок 

«Манастыры Беларусі» Брестская РБС май виртуальное путешествие 

«Брэсцкая крэпасць сёння» Брестская РБС июнь виртуальное путешествие 

«Ведаць. Вучыцца. Жыць» Брестская РБС декабрь видеолекторий 

«Іван Лагвіновіч» Ганцевичская РЦБС январь электронная презентация 

«Пра мову — з любоўю і павагай…» Ганцевичская РЦБС февраль электронная презентация 

«Іван Кірэйчык» Ганцевичская РЦБС март электронная презентация 

«В мире сказок Андерсена»: к 215-летию со дня 

рождения датского писателя Г. Х. Андерсена 

Дрогичинская РЦБС март виртуальная выставка 

«Никогда не забудем»: к 75-летию Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками 

Дрогичинская РЦБС май буктрейлер 

«Афганистан: наша память и боль» Жабинковская РЦБС в течение года БД 

«Память о войне»: к 75-летию Победы Жабинковская РЦБС март краеведческий веб-ресурс 

«Як сведкі славы, абеліскі стаяць пад мірнай сінявой» 

 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

февраль слайд-презентация 

«Бессмертный подвиг наших земляков» Ивацевичская РБС май электронная презентация  

«О войне расскажет книга…» Ивацевичская РБС май виртуальная выставка 

«Время и память»: по памятникам г. Каменца Каменецкая РБС январь цикл исторических медиачасов 
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«Путешествие по Беларуси» Каменецкая РБС март медиапрезентация 

«Духовное наследие земли белорусской» (Жировичский 

монастырь) 

Каменецкая РБС май виртуальное путешествие 

«Разам чытаем — разам адпачываем» Кобринская РЦБС июнь электронная презентация 

«От библиотечного проекта к значимому результату»  Кобринская РЦБС ноябрь электронная презентация 

«В деревню родную прошу заглянуть…» (в рамках Года 

малой родины) 

Кобринская РЦБС декабрь электронный ресурс 

«Трагедия деревни Борки» Ляховичская РЦБС январь видеоролик 

«Малоритчина православная» Малоритская РЦБС в течение года полнотекстовая БД 

«Библиотечные работники РЦБС» Малоритская РЦБС декабрь БД 

«Спадчына» Пинская РЦБС в течение года БД 

«Столинщина приглашает» Столинская РБС август краеведческая виртуальная 

выставка-путеводитель 

 

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 в течение года информационный список 

«Сводный перечень периодических изданий Брестской 

областной библиотеки им. М. Горького за 2019 год» 

ОБ март указатель 

Валентина Ивановна Локун. Книга воспоминаний ОБ январь биобиблиографический 

указатель 

«Баранавіччына: дзень за днём». Вып. 13 Барановичская РЦБС декабрь библиографический указатель 

«Под небом Берёзовщины» Берёзовская РБС ноябрь краеведческий блокнот 

«Прафілактыка правапарушэнняў і безнагляднасці ў 

падлеткавым асяроддзі»  

Брестская РБС февраль библиографический указатель 

«Закон і наркотыкі: памятай аб адказнасці»: да Дня 

барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам 

Брестская РБС март библиографический бюллетень 

«Мір кнігі — у мір дзяцінства»: да Міжнароднага дня Брестская РБС апрель библиографический указатель 
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Составители:   Н. Н. СЕМАШКО 

                        Н. Г. ДАНИЛЮК 

 

дзіцячай кнігі 

«Што чытае беларуская моладзь»: да Дня моладзі Брестская РБС июнь библиографический указатель 

«10 самых успешных писателей современной Беларуси: 

от дамских романов до Нобелевской премии»  

Брестская РБС сентябрь библиографический указатель 

«Земная жизнь Пресвятой Богородицы»: к 

Международному Дню матери 

Брестская РБС октябрь библиографический указатель 

Да 95-годдзя з дня нараджэння Клаўдзіі Каліны, 

дзіцячай пісьменніцы 

Брестская РБС ноябрь библиографический указатель 

«Жыццё, нягледзячы ні на што»: да Дня інвалідаў Брестская РБС декабрь библиографический указатель 

«Дрогичинскому району — 80: история и 

современность» 

Дрогичинская РЦБС февраль библиографический список 

«Заслужаны хірург з глыбінкі»: (да 90-годдзя з дня 

нараджэння Г. П. Шораха) 

Жабинковская РЦБС март биоблиографическое пособие 

«Камкор з Дзяменічаў»: да 125-годдзя з дня нараджэння 

М. Я. Германовіча 

Жабинковская РЦБС октябрь биоблиографическое пособие 

«Матушэвіч Тадэвуш»: серыя «Славутыя імёны 

Камянеччыны» 

Каменецкая РБС март библиографическое пособие 

«Корвін-Гансеўскі Вінцэнт»: серыя «Славутыя імёны 

Камянеччыны» 

Каменецкая РБС апрель библиографическое пособие 

«Юзьвюк Мікалай»: серыя «Славутыя імёны 

Камянеччыны» 

Каменецкая РБС октябрь библиографическое пособие 

«Лейчык Дзмітрый», «Гарбачук Георгій»: серыя 

«Славутыя імёны Камянеччыны» 

Каменецкая РБС ноябрь библиографическое пособие 

«Юбилей писателя — праздник для читателя» Кобринская РЦБС февраль рекомендательный указатель 

«Наглядные материалы в помощь воспитателю» Малоритская РЦБС сентябрь информационный список 

«Маладыя беларускія пісьменнікі — лаўрэаты 

літаратурных прэмій» 

Пружанская ЦБС июнь  информационно-

библиографический список 


