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НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ СРОК РЕЗУЛЬТАТ 

1 2 3 4 

1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Экалагічнае выхаванне падлеткаў ва ўмовах дзіцячай бібліятэкі» НББ, ОБ, ЦБС области июнь Республиканское 

исследование 

«Роля электроннага каталога ў фарміраванні інфармацыйнага 

асяроддзя: на прыкладзе работы публічных бібліятэк Брэсцкай 

вобласці» 

ОБ, ЦБС области март – июль Областное 

исследование 

Исследование части фонда отдела основного книгохранения периода 

60–80-х гг. ХХ в. 

ОБ март – август Исследование 

Исследование части фонда на иностранных языках отдела литературы 

по искусству 

ОБ май – ноябрь Исследование 

«Прафесійнае чытанне супрацоўнікаў ЦБС» Барановичская ГЦБС январь – 

февраль 

Исследование 

«Семья. Книга. Библиотека» Барановичская РБС январь Анкетирование 

«За што гатовы плаціць чытач у бібліятэцы» Брестская РБС март Анкетирование 

«Читатель. Библиотека. Платные услуги» Ляховичская РЦБС март Мини-исследование 

«Книжный дресс-код современной семьи» Берёзовская РБС апрель Мини-исследование 

«Что Вы читаете в настоящее время?» Пинская РЦБС апрель Опрос на сайте 

«Кто ты, сегодняшний читатель?» Дрогичинская РЦБС июнь Анкетирование 

«Чытач дзіцячай бібліятэкі: меркаванне бацькоў» Столинская РБС октябрь Исследование 

2. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Планы, отчёты, статистические таблицы 

Отчёты о работе библиотек Брестской области за 2015 г. 

(пояснительные записки и статистический анализ) 

ОБ, ЦБС области январь  

Планы работы библиотек Брестской области на 2016 г. ОБ, ЦБС области  январь  

Свод годовых отчётов библиотек Брестской области в областной ИБД. 

Анализ деятельности библиотек Брестской области за 2015 г. 

 

ОБ  февраль  
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Итоги работы областной и публичных библиотек Брестской области за 

І, ІІ, ІІІ кв. 2016 г.  

ОБ, ЦБС области ежеквартально  

Свод ежеквартальных отчётов библиотек Брестской области в 

областной ИБД 

ОБ ежеквартально  

2.2. Проектная и нормативная документация 

2.2.1. Проекты и программы 

Нормирование технологических процессов в библиотеке ОБ в течение года  

«Духоўнасць і кніга»: Праваслаўныя чытанні Барановичская ГЦБС в течение года Программа (2016) 

«Вытворчая вучоба кадраў» Барановичская ГЦБС в течение года Программа (2016) 

«Радуга юбилейных событий» Барановичская ГЦБС в течение года Проект (2016) 

«Мир вокруг нас»: продвижение чтения среди детей Барановичская РБС в течение года Программа (2014–2016) 

«Слухайце ўсе, у эфіры бібліятэка!» Ганцевичская РЦБС в течение года Проспект-программа 

(2015–2016) 

«Школа пачынаючага бібліятэкара» Ганцевичская РЦБС в течение года Проспект-программа 

(2015–2016) 

«Кніга. Сям’я. Бібліятэка» Ганцевичская РЦБС в течение года Программа (2016) 

«Шлях да поспеху» Ганцевичская РЦБС в течение года Проспект-программа 

(2015–2016) 

«Молодёжь и книга: XXI век»: продвижение книги и чтения Ивановская РЦБС в течение года Программа (2015–2016) 

«Адраджэнне духоўнага жыцця» Каменецкая РБС в течение года Программа (2016–2020) 

«Старонкі правінцыяльнай гісторыі» Каменецкая РБС в течение года Проект (2015–2019) 

«Чытаючыя дзеці – шчаслівая сям’я» Каменецкая РБС в течение года Проект (2014–2016) 

«Духовность. Нравственность. Личность» Кобринская РЦБС в течение года Программа (2015–2016) 

«Крочым родным краем, старонкі гісторыі збіраем» Малоритская РЦБС в течение года Проект (2015–2016) 

«Библиотека для молодёжи: новый формат» Пинская ГЦБС в течение года Проект (2015–2017) 

«Через книгу – к добру и свету»: духовно-нравственное воспитание Пинская РЦБС в течение года Программа (2016–2019) 

«Волшебство книжного лета»: летние чтения Ивановская РЦБС май – август Программа (2016) 

«ЛетоЧтение с развлечением» Малоритская РЦБС июнь – август Проект (2016) 
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2.2.2. Положения 

Редактирование положений о работе структурных подразделений ОБ и 

должностных инструкций сотрудников 

ОБ в течение года  

«Положение о формировании фонда редких книг в библиотеках 

Брестской области» 

ОБ август  

«Эфектыўныя формы папулярызацыі праваслаўнай літаратуры»: 

конкурс прафесійнага майстэрства 

Барановичская ГЦБС январь  

«Семейному чтению наше почтение»: районный конкурс читающих 

семей 

Барановичская РБС январь  

«Для душы, сям’і і вёскі працуе бібліятэка»: раённы конкурс Брестская РБС январь  

«Знайдзі сваю кнігу»: раённы конкурс на лепшы праект па 

папулярызацыі кніг беларускіх аўтараў 

Брестская РБС январь  

«Бібліятэкар года»: конкурс Ляховичская РЦБС январь  

«Палажэнне аб раённым конкурсе на лепшы мультымедыяпраект да 

450-годдзя г. Маларыты» 

Малоритская РЦБС январь  

«Золотое библиотечное перо»: конкурс на лучшее освещение 

библиотечных мероприятий на сайте 

Пинская ГЦБС январь  

«Ярмарка творчых ідэй»: конкурс прафесійнага майстэрства Жабинковская РЦБС февраль  

«Привлекая, увлекать»: конкурс любительских клубов Кобринская РЦБС февраль  

«Положение об информационно-культурном центре», 

«Положение о проведении в библиотеках системы Дня библиотечного 

сайта» 

Пинская ГЦБС февраль  

«Мая Айчына – любы край»: смотр-конкурс на лепшую электронную 

прэзентацыю 

Пружанская РЦБС февраль  

«Байкі дзядзькі Кандрата»: конкурс чытальнікаў да 120-годдзя з дня 

нараджэння К. Крапівы 

Столинская РБС февраль  

«Книга под солнцем»: конкурс на лучшую программу летних чтений Берёзовская РБС март  

«Чернобыль: события и уроки»: общебиблиотечная акция Пинская ГЦБС март  
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«Библиотека + семья»: конкурс творческих работ Пинская ГЦБС апрель  

«Чтение для сердца и разума»: летние чтения Брестская РБС май  

«Падарожжа ў кніжны свет»: агляд-конкурс Лунинецкая РЦБС май  

3. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБМЕН ОПЫТОМ 

3.1. Повышение квалификации 

3.1.1. Научно-практические конференции, семинары, круглые столы, школы 

«Рождественские чтения» НББ, ОБ, ЦБС области декабрь Международная 

конференция 

«Электронныя рэсурсы Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага ў 

дапамогу настаўніку гісторыі» 

ОБ апрель Семинар 

«Брэсцкая унія»: да 420-годдзя падпісання ОБ сентябрь Круглый стол 

«Карпаратыўнае ўзаемадзеянне бібліятэк Брэсцкай вобласці ў працэсе 

фарміравання рэгіянальных інфармацыйных рэсурсаў» 

ОБ, ЦБС области  октябрь Республиканский 

семинар 

«Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага. Вынікі дзейнасці і 

перспектывы развіцця» 

ОБ декабрь Круглый стол 

День руководителя ЦБС области в течение года  

День специалиста ЦБС области в течение года  

«Планирование работы на 2017 год» ЦБС области ноябрь – 

декабрь 

Семинары, практикумы  

Школа (клуб) начинающего (молодого) библиотекаря (и 

непрофильных специалистов) 

Берёзовская, Каменецкая 

РБС, 

Ганцевичская, Ивановская, 

Лунинецкая, Пинская, 

Пружанская РЦБС 

в течение года  

Школа (клуб) библиотекаря Пружанская РЦБС, 

Барановичская ГЦБС 

 

 

в течение года  
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Школа (класс, тренинг-школа, практикум) компьютерной грамотности Барановичская, Брестская, 

Каменецкая РБС, 

Пинская, Пружанская 

РЦБС, Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина, 

Пинская ГЦБС 

в течение года  

Школа профессионального мастерства Кобринская, Ляховичская, 

Жабинковская РЦБС 

в течение года   

Школа специалиста Каменецкая РБС, 

Пружанская РЦБС, 

Барановичская, Пинская 

ГЦБС 

в течение года  

Школа руководителя Барановичская, Пинская 

ГЦБС 

в течение года  

«Прафесійная пляцоўка»: практычныя заняткі Барановичская ГЦБС в течение года  

Центр профессионального развития «Шлях да поспеху» Ганцевичская РЦБС в течение года  

Молодёжный творческий совет «Кар’ера і поспех» Столинская РБС в течение года  

БиблиоАкадемия «Профессионал» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

ежеквартально  

Школа «Диалог» Дрогичинская РЦБС ежеквартально  

«Бібліятэкі ў Год культуры: рэсурсы, магчымасці, перспектывы» Кобринская РЦБС январь Круглый стол 

«Современные родители как волонтёры книжной культуры» Барановичская РБС февраль Семинар 

«Экологическое просвещение школьников: актуально, 

профессионально, интересно» 

Берёзовская РБС февраль Методический 

факультатив 

«Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество» Жабинковская РЦБС февраль Семинар 

«Имидж библиотеки. Внедрение новых информационных технологий 

и услуг» 

Ивановская РЦБС февраль Семинар 

«Захаванне бібліятэчных фондаў: пытанні, адказы» Каменецкая РБС февраль Учебный практикум 
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«Бібліятэка як цэнтр захавання нацыянальнай культуры» Лунинецкая РЦБС февраль Семинар 

«Библиотека для юного читателя: диапазон новых возможностей и 

идей» 

Малоритская РЦБС февраль Круглый стол 

«Любительские объединения как одна из форм проведения досуга 

пользователей в библиотеке» 

Пинская РЦБС февраль Семинар 

«Экология речи: проблемы языковой культуры в детской и 

подростковой среде» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

март Круглый стол 

«Книжный шкаф поколения NEXT» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

март, октябрь Цикл открытых лекций 

«Традыцыйныя і інавацыйныя формы прыцягнення дзіцячых чытачоў 

да чытання» 

Брестская РБС март Семинар 

«Вядзенне, рэдагаванне даведачнага апарату бібліятэкі» Брестская РБС март, май Практикум 

«Электронная дастаўка дакументаў» Ганцевичская РЦБС март Семинар-практикум 

«Інфармацыйна-бібліяграфічная дзейнасць бібліятэк» Ивацевичская РБС март Семинар-практикум 

«Библиотека как центр продвижения чтения: социальная значимость, 

эффективность, новые подходы» 

Каменецкая РБС март Круглый стол 

«Сацыяльныя сеткі, як сродак прасоўвання бібліятэкі ў віртуальным 

свеце» 

Кобринская РЦБС март Практикум 

«Использование библиотечной рекламы в деятельности библиотек» Пинская РЦБС март Семинар-практикум 

«Бібліятэка карысных ведаў: навукова-папулярная літаратура для 

школьнікаў» 

Пружанская РЦБС март Семинар-практикум 

«Месца бібліятэкі ў сучасным выхаваўчым працэсе» Столинская РБС март Семинар 

«Сучасная бібліятэка як культурна-асветніцкі цэнтр на сяле» Дрогичинская РЦБС апрель Семинар-практикум 

«Здаровы лад жыцця: пошук новых форм і метадаў работы» Малоритская РЦБС апрель Семинар 

«Духовно-нравственное воспитание как приоритетное направление 

библиотечной работы» 

Пинская РЦБС апрель Семинар 

«Пошук у электронным каталогу» 

 

Барановичская ГЦБС май Тренинг 
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«Память в наследство: книга и чтение в системе патриотического 

воспитания юных граждан» 

Берёзовская РБС май Круглый стол 

«Взаимодействие семьи и библиотеки – как фактор формирования 

юного читателя» 

Ивацевичская РБС май Семинар 

«Імідж і этыка ў прафесійнай дзейнасці бібліятэкара»: у рамках Года 

культуры 

Кобринская РЦБС май Семинар 

«Сямейнае чытанне: захоўваем традыцыі, шукаем новыя формы» Столинская РБС май Круглый стол 

«Бібліятэкар-прафесіянал: які ён цяпер?» Столинская РБС июнь Круглый стол 

«Улік і захаванасць бібліятэчнага фонду: практычныя рэкамендацыі 

для бібліятэкараў» 

Столинская РБС июнь Практикум 

«Правильный учёт как показатель сохранности библиотечного фонда» Ивановская РЦБС июль Семинар-тренинг 

«Роля сельскай бібліятэкі ў духоўна-маральным выхаванні 

насельніцтва» 

Кобринская РЦБС июль Семинар 

«Путь к здоровью через книгу» Жабинковская РЦБС август Круглый стол 

«Клубы по интересам как одна из форм проведения досуга 

пользователей в библиотеке» 

Кобринская РЦБС август Творческая лаборатория 

«Даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне і дзейнасць ПЦПІ: улік і 

справаздачнасць» 

Столинская РБС август Практикум 

«У бібліятэцы юбілей» Брестская РБС сентябрь Творческая лаборатория 

«Чытанне як фактар пераадолення асацыяльных з’яў у дзіцячым і 

маладзёжным асяроддзі» 

Лунинецкая РЦБС сентябрь Семинар 

«Музей, выставочный зал, кинозал, театральная сцена, 

художественная мастерская в культурном пространстве библиотеки» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

октябрь Семинар 

«Сельская бібліятэка: вопыт, традыцыі, перспектывы» Ганцевичская РЦБС октябрь Семинар 

«Улица. Семья. Подросток» Жабинковская РЦБС октябрь Семинар 

«Пазабюджэтная дзейнасць бібліятэк. Рэаліі і перспектывы» Кобринская РЦБС октябрь Круглый стол 

«Моделирование процесса библиотечного общения» 

 

Малоритская РЦБС октябрь Творческая лаборатория 
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«Гістарычна-літаратурнае краязнаўства ў асобах – неад’емная частка 

культурнай спадчыны Бярозаўшчыны» 

Берёзовская РБС ноябрь Семинар 

«Беларуская літаратура – крыніца духоўнасці: дзейнасць бібліятэк па 

далучэнни чытачоў да лепшых узораў беларускай літаратуры» 

Малоритская РЦБС ноябрь Семинар 

«Библиотека – нформационный центр по формированию здорового 

образа жизни» 

Пинская РЦБС ноябрь Круглый стол 

«Усё жыццё ў народзе і з народам»: па творчасці Я. Брыля Пружанская РЦБС ноябрь Литературный семинар 

«Вечныя каштоўнасці»: работа бібліятэк па духоўнаму выхаванню 

асобы 

Столинская РБС ноябрь Семинар 

«Продвижение библиотеки в социальных сетях» Брестская РБС декабрь Круглый стол 

«Электронныя рэсурсы і іх выкарыстанне ў бібліятэцы» Ивацевичская РБС декабрь День обмена опытом 

«Бібліятэка сустракае Новы год» Кобринская РЦБС декабрь Мастер-класс 

3.1.2. Конкурсы 

«Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» ЦБС области январь – март  

«Библиотека – центр духовно-нравственного просвещения и 

воспитания» 

ЦБС области март – май  

«Мая летняя знаходка»: летняе чытанне дзяцей ОБ июнь – 

сентябрь 

 

«Золотое библиотечное перо»: лучшее освещение библиотечных 

мероприятий на сайте 

Пинская ГЦБС в течение года  

«Эфектыўныя формы папулярызацыі праваслаўнай літаратуры» Барановичская ГЦБС январь  

«Сямейная чытанка»: творчыя праекты Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

февраль – май  

«Знайдзі сваю кнігу»: лепшы праект па папулярызацыі кніг беларускіх 

аўтараў 

Брестская РБС январь  

«Для душы, сям’і і вёскі працуе бібліятэка»: фарміраванне іміджу і 

стылю бібліятэкі 

 

Брестская РБС январь  
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«Быть здоровым – модно, читать книги – престижно»: лучшая 

постановка работы по здоровому образу жизни среди молодёжи и 

подростков 

Ивановская РЦБС январь – июнь  

«Прастора беларускай кнігі»: лепшая арганізацыя работы па 

папулярызацыі беларускай мовы і літаратуры 

Каменецкая РБС в течение года  

«Мая Айчына – любы край»: лепшая электронная прэзентацыя Пружанская РЦБС февраль – 

ноябрь 

 

«Выдавецкая дзейнасць бібліятэк»: лепшы буклет Столинская РБС февраль – 

ноябрь 

 

«Ярмарка творчых ідэй»: прафесійнае майстэрства Жабинковская РЦБС февраль – 

сентябрь 

 

«Бібліятэка года» Ивацевичская РБС февраль  

«Привлекая, увлекать»: любительские клубы Кобринская РЦБС февраль – 

сентябрь 

 

«Край мой родны – лёс мой вечны…»: лепшы сцэнарны матэрыял Ганцевичская РЦБС март  

«Байкі дзядзькі Кандрата»: да 120-годдзя з дня нараджэння К. Крапівы 

(сярод чытальнікаў) 

Столинская РБС март  

«Чарнобыль. Жыццё. Боль»: лепшая кніжная выстава Ганцевичская РЦБС апрель  

«Падарожжа ў кніжны свет»: лепшая арганізацыя адкрытага доступу 

да кніжнага фонду 

Лунинецкая РЦБС май – ноябрь  

«Бібліятэка + сям’я = гармонія»: арганізацыя сямейнага чытання Лунинецкая РЦБС май  

«Сямейны партрэт у кніжным інтэр’еры»: лепшая сямейная фатаграфія Кобринская РЦБС май  

«Библиотека + семья»: творческие работы библиотекарей Пинская ГЦБС май – июнь  

«Библиотечная выставка – средство рекламы книги и чтения» Пинская РЦБС май  

«Книжная палитра лета»: летняя программа чтения Барановичская ГЦБС июнь – август  

«Книга под солнцем»: лучшая программа летних чтений Берёзовская РБС июнь – август  

«Книгоешки»: лучший читатель в летний период Дрогичинская РЦБС июнь – август  

«Лета і кніга» Пружанская РЦБС июнь – август  
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«Я вырос здесь – и край мне этот дорог»: использование наглядных 

форм в популяризации литературы по краеведению 

Ивановская РЦБС июль – ноябрь  

«Библиотекарь года – 2016. Душа дела»: профессиональное мастерство Дрогичинская РЦБС сентябрь  

«Бібліятэкар года» Ляховичская РЦБС январь – 

сентябрь 

 

«Зямля, дзе пачаўся твой лёс»: летапіс вёскі Пинская РЦБС октябрь  

«Вёсачка мая…», «Мой родны горад…»: лепшы буклет Ганцевичская РЦБС ноябрь  

«Вялікая Айчынная вайна ў гісторыі маёй вёскі і лёсах маіх землякоў»: 

падвядзенне вынікаў (двухгадовы раённы конкурс) 

Кобринская РЦБС январь – 

ноябрь 

 

3.1.3. Акции и месячники 

Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі ОБ, ЦБС области  март  

«Расскажы дзецям пра Польшчу» ОБ май – декабрь Акция 

Тыдзень культуры Германіі ОБ октябрь  

«Сямейнае чытанне» ЦБС области январь – май Республиканская акция 

«Патрыятызм. Духоўнасць. Маральнасць» ЦБС области май Месячник 

Рэкламны тыдзень да Дня бібліятэк ЦБС области сентябрь  

Месячник милосердия ЦБС области октябрь  

«Маіх радкоў няма без Беларусі» ЦБС области ноябрь Областной месячник 

«Наталюся з гаючай вясны…», «Падары бібліятэцы кнігу», «Передай 

добро по кругу» и др. 

Барановичская ГЦБС в течение года Акции 

Православные чтения  Барановичская ГЦБС в течение года  

«Чытаем разам!» Барановичская ГЦБС в течение года Чтения 

«Адзін дзень з кнігай беларускага класіка»: агульнагарадскі ўрок 

чытання 

Берёзовская РБС в течение года Акция-телепроект 

«Читай всегда, читай везде» Берёзовская РБС апрель – 

сентябрь 

Фотокросс 

«Чернобыль: события и уроки» Пинская ГЦБС апрель Акция 

«Читаем всей семьёй» Барановичская ГЦБС май Акция 
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«Библиотека под открытым небом» Пружанская РЦБС июнь – август Акция 

«Вот это приклюЧтения!» Столинская РБС июнь – 

сентябрь 

Летние чтения 

«Інфармацыйны патэнцыял бібліятэкi – сучаснай школе» Малоритская РЦБС август Акция 

«Юбилей как повод заявить о себе»: к 70-летию ЦРБ Малоритская РЦБС август Акция 

«Библиотека без границ» Пинская ГЦБС сентябрь Фестиваль 

«Прапаноўваем. Аналізуем. Укараняем»: планаванне работы на 2017 

год 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

ноябрь Месячник 

«Мой край дарагі – старонка мая» Cтолинская РБС ноябрь Месячник краеведения 

4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Справочные, информационные и рекламные издания 

«Бібліятэкі Брэстчыны ў 2015 годзе: аналіз дзейнасці» ОБ февраль  

«Сводный перечень периодических изданий из фонда ОБ в 2015 г.» ОБ март – май Справочное издание 

«Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання» ОБ апрель Материалы ІІІ 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Информационный бюллетень новых книг и методических материалов 

из фонда отдела библиотековедения УК “Областная библиотека 

им. М. Горького”» 

ОБ май, ноябрь  

«Бібліяпанарама – 19», 

«Бібліяпанарама – 20» 

ОБ май, 

ноябрь 

Информационно-

аналитическое издание 

«Хто ёсць хто ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага» ОБ август Справочное издание 

Итоги исследования части фонда отдела основного книгохранения 

периода 60–80-х гг. ХХ в. 

ОБ август  

«Маіх радкоў няма без Беларусі»: абагульненне вопыту работы ОБ октябрь  

Итоги исследования части фонда на иностранных языках отдела 

литературы по искусству 

ОБ ноябрь  
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«Библиозаврик»: новинки книгоиздания для детского читателя Барановичская РБС в течение года Информационное 

издание 

«Праваслаўныя святы» Каменецкая РБС в течение года Буклеты 

«Информационный бюллетень новых методических материалов». Вып. 

37, 38 

Барановичская ГЦБС по 

полугодиям 

 

«Падпіска – 2016». Вып. 1, 2 Барановичская РБС по 

полугодиям 

Информационный 

сборник 

«Перыядычныя выданні Камянецкай ЦРБ імя У. Ігнатоўскага» Каменецкая РЦБС по 

полугодиям 

Информационный 

бюллетень 

«Інфармацыйны бюлетэнь новых паступленняў літаратуры» Барановичская, Каменецкая 

РБС 

ежеквартально  

«Бібліяаб’ектыў: лічбы, падзеі, факты». Вып. 19, 20, 21, 22 Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

ежеквартально Информационно-

аналитический 

бюллетень 

«Перыядычныя выданні Жабінкаўскай ЦБС» Жабинковская РЦБС ежеквартально Информационное 

издание 

«Бібліятэкі Баранавіцкай РЦБС». Выд. 6 Барановичская РБС январь Телефонный 

справочник 

«2016 год – Год культуры» Малоритская РЦБС январь Листовки 

«Информационно-культурный центр приглашает» Пинская ГЦБС январь Буклет 

«Прафесійнае чытанне, альбо што чытаюць бібліятэкары ЦБС» Барановичская ГЦБС февраль Итоги исследования 

«Сямейная чытанка»: да конкурса творчых праектаў Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

февраль Памятки-рекомендации 

«Читаем с детства вместе» Жабинковская РЦБС февраль Буклет 

«Публічныя бібліятэкі Камянеччыны: аналіз дзейнасці ў 2015 годзе» Каменецкая РБС февраль Рекламно-

информационное 

издание 
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«Новая літаратура аб Камянецкім раёне» за 2015 год Каменецкая РБС февраль Информационный 

список 

«Приходи к нам, поспеши! Больно книжки хороши» Каменецкая РБС февраль Информационный 

список 

Рекламная растяжка по продвижению чтения Пинская ГЦБС февраль  

«Справы бібліятэчныя. Год 2015. З вопыту работы бібліятэк раёна» Пружанская РЦБС февраль Информационно-

рекламное издание 

«Справы бібліятэчныя». Вып. 16 Барановичская ГЦБС март Информационный 

бюллетень 

«Нестацыянарныя формы бібліятэчнага абслугоўвання» Барановичская ГЦБС март Листовка 

«Мир духовный – мир земной»: II Свято-Симеоновские чтения Каменецкая РБС март Сборник материалов 

«Изучи сам и научи других» Кобринская РЦБС март Памятка 

«Спасайся от спайсов» Пинская РЦБС март Буклет 

«Бібліятэкары ў друку» Пружанская РЦБС март Информационно-

рекламное издание 

«Да 30-ці годдзя з дня Чарнобыльскай трагедыі» Барановичская РБС апрель Памятка 

«Экология речи: проблемы языковой культуры в детской и 

подростковой среде» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

апрель Материалы круглого 

стола 

«Наркомания – знак беды» Жабинковская РЦБС апрель Буклет 

«Молодёжь. Здоровье. Красота» Ивановская РЦБС апрель Буклет 

«Величайший романист мировой литературы»: к 195-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского и 510-летию рода Достоевских 

Ивановская РЦБС апрель Буклет 

Любительские объединения ГУК «Брестская районная библиотечная 

сеть» 

Брестская РБС май Листовка 

«Библиотека и время: новые реалии» Ивановская РЦБС май Буклеты 

«Гарадская дзіцячая бібліятэка імя Я. Коласа»: да 70-годдзя заснавання Пинская ГЦБС май Материалы из опыта 

работы 
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«Сярод кніг і дзяцей» Пружанская РЦБС май Информационно-

рекламное издание 

«Інфармацыйныя рэсурсы, паслугі і магчымасці бібліятэкі для 

моладзі» 

Брестская РБС июнь Обобщение опыта 

«Разам з Вамі і для Вас»: да 40-годдзя стварэння Жабінкаўская ЦБС Жабинковская РЦБС июнь Рекламная продукция 

«Афармленне бібліятэчных інфармацыйных стэндаў» Каменецкая РБС июнь Памятка 

«Бібліятэчныя праекты – актуальна, нова, эфектыўна» Кобринская РЦБС июнь Дайджест 

«Бібліятэчная панарама». Вып. 24 Лунинецкая РЦБС июнь Информационный 

бюллетень 

«Кругозор». Вып. 23, 24 Пинская РЦБС июнь, декабрь Информационный 

бюллетень 

«Арганізацыя і правядзенне масавага мерапрыемства» Кобринская РЦБС июль Памятка 

«Пинск библиотечный». Вып. 19 Пинская ГЦБС июль Информационное 

издание 

«Дзень беларускага пісьменства. Ад рэспубліканскага свята да 

бібліятэчнага мерапрыемства» 

Барановичская ГЦБС август Памятка 

«Цэнтр прававой інфармацыі» Ляховичская РЦБС август Буклет 

«Бібліятэка – зона міласэрнасці»: з вопыту работы Барановичская ГЦБС сентябрь Информационный 

листок 

«Ствараем, вучым, рэкламуем» Ганцевичская РЦБС сентябрь Буклет 

«Арганізацыя выставачнай работы» Кобринская РЦБС сентябрь Памятка 

«Партрэт калектыва ЦБС» Кобринская РЦБС сентябрь Фотоальбом 

«Встретимся в библиотечном клубе!» Берёзовская РБС октябрь Обобщение опыта 

«Аб’яднаць, зацікавіць, прывабіць!» Ганцевичская РЦБС октябрь Буклет 

«Калаж ідэй». Вып. 2 Каменецкая РБС октябрь Обобщение опыта 

«Папулярызацыя нацыянальнай літаратуры» Барановичская ГЦБС ноябрь Информационный 

листок 
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«Музей, выставочный зал, кинозал, театральная сцена, 

художественная мастерская в культурном пространстве библиотеки» 

Брестская ГЦБС ноябрь Материалы семинара 

«Час чытаць беларускія кнігі» Ганцевичская РЦБС ноябрь Буклеты 

«Библиотечные идеи из Интернета» Кобринская РЦБС ноябрь Дайджест 

«Інфармацыйны бюлетэнь сцэнарных матэрыялаў з фонду аддзела 

бібліятэчнага маркетынгу за 2016 год» 

Барановичская РБС декабрь  

«Першым чытачам 2017 года» Кобринская РЦБС декабрь Закладки 

В помощь планированию на 2017 год Малоритская РЦБС декабрь Дайджест 

«Панарама бібліятэчнага жыцця». Вып. 11 Пинская РЦБС декабрь Информационное 

издание 

«Інавацыйныя формы работы». Вып. 12 Пружанская РЦБС декабрь Информационно-

рекламный бюллетень 

4.2. Литературно-краеведческие издания 

«Людзі часу. Мы помнім» (серыя «Бярозаўскі край у асобах») Берёзовская РБС январь Памятка 

«Храмы Камянеччыны» Каменецкая РБС февраль Буклеты, 

информационные 

материалы 

«Праваслаўныя святыні Пружаншчыны» Пружанская РЦБС февраль  

А. Пальчук. Сборник стихов Малоритская РЦБС март – июль  

Л. Иванюкович. «Стихов душевное соцветие» Каменецкая РБС апрель Сборник стихов 

«Ганаровыя грамадзяне Пружанскага раёна» Пружанская РЦБС апрель Информационно-

рекламное издание 

«Скарбы роднага краю: казкі, назвы ўрочышчаў, імёны продкаў, 

лірычныя песні…» (в. Ланская) 

Малоритская РЦБС май – ноябрь Этнографический 

сборник 

«Літаратурная Ляхавіччына» Ляховичская РЦБС июнь – 

сентябрь 

Буклеты 

Л. Гаврилюк. Сборник стихов  Малоритская РЦБС июнь – 

сентябрь 
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«У юбілейны год пра землякоў» Ганцевичская РЦБС август Литературно-

документальное 

издание 

«Знаменитые земляки Ивановщины» Ивановская РЦБС август – 

сентябрь 

Буклет 

Р. Рамашка. «Зямля мая, любоў мая» Каменецкая РБС август Сборник стихов 

«Храм Казанскай іконы Божай маці в. Ражкоўка» Каменецкая РБС август Буклет 

«Сцежкамі Пінскага краю» Пинская РЦБС сентябрь Буклет 

«Мелодыя душы» (серыя «Проба пяра») Ганцевичская РЦБС октябрь Сборник стихов 

«Сквозь память лет звучит деревни имя»: к 240-летию со дня 

упоминания д. Липники 

Дрогичинская РЦБС октябрь Буклет 

І. Кірэйчык. «Ці быў вожык вінаваты?» Ганцевичская РЦБС ноябрь Сборник 

4.3. Производственно-практические издания 

Сводный координационный план научно-методической работы УК 

«Областная библиотека им. М. Горького» и ЦБС области на 2016 год 

ОБ февраль  

«Каляндар знамянальных і памятных дат на 2017 год» ОБ июнь – ноябрь  

«ББК» (Бягучы Беларускі каляндар) Барановичская РБС в течении года Информационный 

листок 

«Краязнаўчы каляндар на 2016 год» Малоритская РЦБС январь  

«Кнігі-юбіляры – 2016» Барановичская РБС февраль Информационный 

буклет 

«Кнігі-юбіляры – 2017» Малоритская РЦБС июль  

«Каляндар знамянальных і памятных дат на вучэбны 2016–2017 год» Малоритская РЦБС июль  

«Каляндар літаратурных дат на вучэбны 2016–2017 год» Малоритская РЦБС июль  

«Даты. Імёны. Падзеі». 2017 г. Барановичская ГЦБС октябрь Календарь праздников и 

знаменательных дат 

 

 



17 

 

1 2 3 4 

«Арыенціры на поспех»: у дапамогу планаванню Кобринская РЦБС октябрь Календарь юбилейных 

и памятных дат на 2017 

год 

Краязнаўчы каляндар на 2017 год Жабинковская РЦБС ноябрь  

Каляндар знамянальных і памятных дат і асноўныя мерапрыемствы да 

плана работы на 2017 год 

Пружанская РЦБС ноябрь  

Каляндар знамянальных і памятных дат на 2017 год Барановичская, Столинская 

РБС, Дрогичинская РЦБС 

ноябрь – 

декабрь 

 

«Асобы і падзеі 2017 года» Брестская РБС декабрь Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

4.4. Библиографические издания 

«Брэсцкая унія» ОБ в течение года Указатель 

«Історична Волинь» ОБ в течение года Список 

«Новае на старонках прафесійнага перыядычнага друку» ОБ ежеквартально Аннотированный 

список 

«Новая літаратура аб Брэсцкай вобласці: 2015 г.» ОБ февраль – 

март 

Указатель 

«Писатели – лауреаты литературной премии “Русский Букер”», 

«Писатели – лауреаты Нобелевской премии»: редакция за 2015 год 

ОБ март Указатели 

«Выданні класікаў марксізму-ленінізму ў фондзе абласной бібліятэкі 

імя М. Горкага» 

ОБ июль Каталог 

«Брэсцкая унія» ОБ октябрь Указатель 

«Сказка и сказкотерапия» Брестская РБС январь Аннотированный 

список 

«Скарбы Радзімы: падарожжа па кнігах У. Ягоўдзіка» Каменецкая РБС январь Рекомендательный 

список 
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«Рамуальд Траўгут» (серыя «Славутыя імёны Камянеччыны») Каменецкая РБС январь Биобиблиографическое 

пособие 

«Лялечны тэатр у бібліятэцы» Брестская РБС февраль Библиографическое 

досье 

«Мае землякі – мой гонар» Каменецкая РБС февраль Биобиблиографическая 

энциклопедия 

«Сказки в семейном кругу» Барановичская РБС март Рекомендательный 

список 

Г. Мусевич. «Рассказы из жизни – о жизни. Легенды моей 

Каменетчины». Вып. 1, Вып. 2. 

Каменецкая РБС март, июль Именной указатель 

«Юбілейны партрэт 2016»: да юбілеяў беларускіх пісьменнікаў і 

паэтаў 

Лунинецкая РЦБС март Методико-

библиографическое 

издание 

«Краязнаўчая дзейнасць у бібліятэцы» Брестская РБС апрель Список 

«Жанчыны – працаўніцы Брэсцкага раёна»: аб заслужаных 

працаўніцах сельскай гаспадаркі 

Брестская РБС май Указатель 

«Мой верш кладзецца на паперу, як зерне ў цёплую раллю»: да 70-

годдзя з дня нараджэння В. Гадулькі 

Жабинковская РЦБС май Биобилиографическое 

пособие 

«Лышчык Аляксандр» (серыя «Славутыя імёны Камянеччыны») Каменецкая РБС август Биобиблиографическое 

пособие 

«Старонкі бібліятэчнага жыцця Століншчыны. 2010–2015 гг.» Столинская РБС август Указатель 

«Беларускія літаратурныя прэміі. Сучасная літаратура» Брестская РБС сентябрь Указатель 

«Сучасная беларуская літаратура. Лаўрэаты літаратурных прэмій» Брестская РБС октябрь Указатель 

«Баранавіччына: дзень за днём». Вып. 9 Барановичская РБС декабрь Указатель 

4.5. Сценарные материалы 

«Хто ёсць хто ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага»: 

прэзентацыя даведачнага выдання 

ОБ июнь  

«Вас на Масленицу ждём! Встретим масляным блином» Ивановская РЦБС январь  
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«Беларускай байкі ўладары»: выступление ЛПГ Кобринская РЦБС январь  

Сценарий к открытию клуба литераторов Пинщины Пинская РЦБС январь  

«Рускі з душой беларуса»: да 75-годдзя з дня нараджэння У. Мулявіна Пружанская РЦБС январь  

Сцэнарныя матэрыялы да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна 

(серыя «Беларускія пісьменнікі-юбіляры») 

Столинская РБС январь  

«Смяяцца не грэх…»: да 120-годдзя з дня нараджэння К. Крапівы Ганцевичская РЦБС февраль  

«Рыцар пераможнага смеху»: да 120-годдзя з дня нараджэння 

Кандрата Крапівы 

Пинская ГЦБС февраль  

«Таямніца неўміручасці К. Крапівы»: да 120-годдзя з дня нараджэння 

пісьменніка 

Пружанская РЦБС февраль  

Сцэнарныя матэрыялы да 95-годдзя з дня нараджэння І. Мележа 

(серыя «Беларускія пісьменнікі-юбіляры») 

Столинская РБС февраль  

«Хорошие книги – друзья навсегда»: Неделя детской и юношеской 

книги 

Дрогичинская РЦБС март  

«Семью сплотить сумеет мудрость книг»: электронный сборник 

сценариев в помощь работе с семьёй 

Кобринская РЦБС март  

«Большая библиотека сценариев». Вып. 15 Малоритская РЦБС март  

«Пример жизни по Евангелию: жизнь и духовный подвиг 

преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны» 

Пружанская РЦБС март  

Сцэнарныя матэрыялы да 120-годдзя з дня нараджэння К. Крапівы 

(серыя «Беларускія пісьменнікі-юбіляры») 

Столинская РБС март  

«Ты вяртаешся зноўку і зноўку сюды…»: вечар памяці М. Рудкоўскага Ганцевичская РЦБС апрель  

«Ребята, давайте жить безопасно» Столинская РБС апрель  

«Благаславі, Троіца, нам гуляці»: выязная праграма Ивановская РЦБС май  

«Пусть будет мирным небо над землёй, пусть вечно детство звонкое 

смеётся»: к Международному дню защиты детей 

Ивановская РЦБС май  

«Па старонках часопіса “Вожык”»: да 75-годдзя выдання 

 

Кобринская РЦБС июнь  
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«Без мараў праз вечнасць адвечнае сеюць»: да 220-годдзя з дня 

нараджэння Я. Чачота 

Барановичская РБС июль  

«Каб слова беларускае гучала…»: да Дня беларускага пісьменства і 

друку 

Берёзовская РБС июль  

«Художник монументальной и станковой скульптуры»: к 65-летию со 

дня рождения А. Лыщика 

Каменецкая РБС июль  

«Давайте откроем любимые строки»: к районному празднику 

библиотекарей 

Кобринская РЦБС июль  

«Настаўнік, паэт, грамадзянін»: да 85-годдзя з дня нараджэння А. 

Бібіцкага 

Пинская РЦБС июль  

«Это было недавно, это было давно»: библионочь ретрооткрытий Пружанская РЦБС июль  

«Ад зямлі, якая нарадзіла і натхніла» (з цыклу «Добры вечар, землякі») Пружанская РЦБС июль  

«А жыццё чалавека – тая ж самая песня…»: да 90-годдзя з дня 

нараджэння В. Праскурава 

Ганцевичская РЦБС август  

«Жыву ў прадчуванні сустрэчы…»:  да 70-годдзя з дня нараджэння 

В. Гардзея 

Ганцевичская РЦБС август  

«Здесь сердцу каждому тепло»: к 40-летию централизации библиотек Жабинковская РЦБС август  

«Здоровье – мудрых гонорар»: выездная программа Ивановская РЦБС август  

«Паэтычны голас сумлення»: да 85-годдзя з дня нараджэння 

Н. Гiлевіча 

Пинская ГЦБС август  

«Бібліятэкі Пружанскай ЦБС: гісторыя і сучаснасць» Пружанская РЦБС август  

«Не баюся, што мой век нявечны…»:  да 85-годдзя з дня нараджэння 

Н. Гiлевіча 

Ганцевичская РЦБС сентябрь  

«Наши на “Славянском базаре”»: вечер-встреча с участниками 

фестиваля 

Пружанская РЦБС сентябрь  

Сцэнарныя матэрыялы да 85-годдзя з дня нараджэння Н. Гілевіча 

(серыя «Беларускія пісьменнікі-юбіляры») 

Столинская РБС сентябрь  

«Васільковы спеў»: да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча Жабинковская РЦБС октябрь  
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«Вредные привычки: мифы и реальность»: сборник Ивацевичская РБС октябрь  

«Обречённые на счастье»: вечер М. И. Ляшук Пинская РЦБС октябрь  

«Великие светильники добра и любви» Пружанская РЦБС октябрь  

«У віхры творчых клопатаў»: да 70-годдзя з дня нараджэння А. 

Дзенісейкі 

Дрогичинская РЦБС ноябрь  

«І ты застаўся ў нашых душах: Максім Багдановіч»: паэтычная 

вечарына 

Пружанская РЦБС ноябрь  

«Прававыя лабірынты»: да Тыдня прававых ведаў Столинская РБС ноябрь  

«Вянок санэтаў»: да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча Барановичская РБС декабрь  

«Я пачынаюся з Радзімы…»:  да 65-годдзя з дня нараджэння А. Каско Ганцевичская РЦБС декабрь  

«Чудеса под Новый год»: театрализованное представление Дрогичинская РЦБС декабрь  

«Святы вечар добрым людзям»: да Калядных святаў Лунинецкая РЦБС декабрь  

Інфармацыйна-сцэнарныя матэрыялы да 125-годдзя з дня нараджэння 

М. Багдановіча (серыя «Беларускія пісьменнікі-юбіляры») 

Столинская РБС декабрь  

4.6. Методические рекомендации 

Методические рекомендации к празднованию в 2017 г. 500-летия 

белорусского книгопечания 

ОБ в течение года  

Методические рекомендации библиотекарям по планированию работы 

на 2017 г. 

ЦБС области октябрь – 

декабрь 

 

«Лячэнне казкай» Брестская РБС январь  

«Год культуры ў бібліятэцы» Лунинецкая РЦБС январь  

«2016 – Год культуры» Ляховичская РЦБС январь  

«Всей семьёй в библиотеку»: в помощь семейному чтению Пинская РЦБС январь  

«Праз тэатр лялек – у свет кнігі» Брестская РБС февраль  

«Юбілей – нагода для ўсмешкі»: да 120-годдзя з дня нараджэння К. 

Крапівы 

Жабинковская РЦБС февраль  

«От культурного проекта к культурному результату»: работа в Год 

культуры 

Кобринская РЦБС февраль  
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«Возьмите книгу в круг семьи»: в рамках республиканской акции 

«Сямейнае чытанне» 

Кобринская РЦБС февраль  

Методические рекомендации к Году культуры в Республике Беларусь Барановичская РБС март  

«Здоровье – основа нашей жизни»: по формированию здорового 

образа жизни 

Пинская РЦБС март  

«Зямля, дзе пачаўся твой лёс»: ў дапамогу бібліятэкарам па напісанні 

летапісу вёскі 

Пинская РЦБС март  

«Гаворыць і паказвае кніга!»: да правядзення Тыдня дзіцячай і 

юнацкай кнігі 

Столинская РБС март  

«Беларускія пісьменнікі – дзецям»: па папулярызацыі творчасці 

сучасных беларускіх пісьменнікаў 

Барановичская ГЦБС апрель  

«У пошуках краіны здароўя» Брестская РБС апрель  

«Публічная бібліятэка – тэрыторыя прававых ведаў» Ганцевичская РЦБС апрель  

«Выставочная деятельность библиотек» Пинская РЦБС апрель  

«Вечнае рэха Чарнобыля»: да 30-годдзя Чарнобыльская трагедыі Столинская РБС апрель  

«Каляндар святаў і знамянальных дат на 2016–2017 навучальны год» Барановичская ГЦБС май  

«Летние имидж-акции – инструмент продвижения книги для 

семейного чтения» (серия «Методическая новинка») 

Берёзовская РБС май  

«Праз праваслаўную кнігу – да духоўнага адраджэння» Жабинковская РЦБС май  

«Сям’я і кніга»: у дапамогу арганізатарам сямейнага чытання Лунинецкая РЦБС май  

Метадычныя парады па арганізацыі і правядзенні летніх чытанняў – 

2016 

Cтолинская РБС май  

«Назвы і формы масавых мерапрыемстваў»: да планавання Брестская РБС  июль  

«Рэклама, рэклама…»: вопыт работы па выкарыстанні бібліятэчнай 

рэкламы 

Ганцевичская РЦБС июль  

«У бібліятэцы юбілей» Брестская РБС  август  

«Сярод любімых кніг»: да юбілеяў пісьменнікаў 

 

Ивацевичская РБС август  
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«Бібліятэчна-інфармацыйнае абслугоўванне насельніцтва з 

выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій» 

Лунинецкая РЦБС август  

«Новая кніга – чытачу!»: па правядзенні Дня інфармацыі Брестская РБС сентябрь  

«Бібліятэка і вольны час»: з вопыту работы Лунинецкая РЦБС сентябрь  

«Метадычныя матэрыялы па папулярызацыі твораў сучасных 

беларускіх пісьменнікаў» 

Пинская ГЦБС сентябрь  

«Интернет-ресурсы для библиотекарей» Пинская ГЦБС октябрь  

«Бібліятэка і сацыяльныя сеткі» Брестская РБС ноябрь  

«Я ў гэтым краі нарадзіўся…»: па папулярызацыі творчасці 

літаратараў-землякоў 

Ганцевичская РЦБС ноябрь  

«У запісную кніжку бібліятэкара» Ивацевичская РБС ноябрь  

«Библиотечная режиссура: от идеи до воплощения»: методика 

проведения массовых мероприятий 

Пинская ГЦБС ноябрь  

Методические рекомендации по ведению библиотечной документации Барановичская РБС декабрь  

4.7. Электронные ресурсы 

«Беларусь у асобах і падзеях» НББ, ОБ, ЦБС области в течение года БД 

«Краязнаўства Берасцейшчыны» ОБ, ЦБС области в течение года БД 

«Брэсцкі мір» ОБ в течение года БД 

«Брэсцкая Біблія» ОБ в течение года БД 

«Бібліятэкі іншых сістэм і ведамстваў Брэсцкай вобласці» ОБ в течение года БД 

«Хто ёсць хто ў Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага» ОБ сентябрь БД 

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

«В помощь библиотекарю»: из профессиональной периодической 

печати 

Ивановская РЦБС в течение года Электронный ресурс 

«Из истории развития библиотечного дела Ивановского района» Ивановская РЦБС в течение года Электронная 

презентация 

«Листая памяти страницы» Ивановская РЦБС в течение года Электронная 

презентация 
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«Новыя паступленні ў фонды ЦБС» Малоритская РЦБС ежеквартально Видеоролик 

«Кобрыншчына літаратурная» Кобринская РЦБС январь Полнотекстовая БД 

(макет-проект) 

«Беларускія творы запрашаюць на юбілей» Кобринская РЦБС январь Виртуальная выставка 

«Песня меня научила свободе»: к 110-летию со дня рождения М. 

Джалиля 

Барановичская РБС февраль Электронная 

презентация 

«Кандрат Крапіва» Ганцевичская РЦБС февраль Электронная 

презентация 

«Драгічыншчына турыстычная: аграсядзібы Драгічынскага раёна» Дрогичинская РЦБС февраль Электронное издание 

«Сустрэча з пісьменнікам П. Місько» Каменецкая РБС февраль Электронный ресурс 

«Культурный марафон длиною в год» Кобринская РЦБС февраль Электронная 

презентация 

«Деятельность библиотек за отчётный период» Малоритская РЦБС февраль Видеоролик 

«Дзіцячыя пісьменнікі-юбіляры 2016 года» Столинская РБС февраль Электронная 

презентация 

«Горад Маларыта» Малоритская РЦБС март – 

декабрь 

БД 

«Банк ідэй» Пинская ГЦБС март БД 

«Выставка в школьной библиотеке»: о писателях и их творчестве ярко, 

содержательно, креативно 

Барановичская ГЦБС апрель Виртуальная выставка 

«Я. Чачот. У паданнях продкаў адшукаў крыніцу і для нашчадкаў сам 

легендай стаў» 

Барановичская РБС апрель Виртуальная выставка 

«Міхась Рудкоўскі» Ганцевичская РЦБС апрель Электронная 

презентация 

«Очаг культуры негасимый… Один год из жизни библиотеки» Кобринская РЦБС апрель Электронные 

презентации 

«Прайсці да Вечнага агню» Барановичская РБС май Электронная 

презентация 
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«Сям’я і кніга: чытаем разам» Каменецкая РБС май Виртуальная выставка 

«Мы говорим здоровью “Да”»: методические и сценарные материалы 

по здоровому образу жизни 

Кобринская РЦБС май Электронный ресурс 

«Вандроўка па роднай Маларытчыне»: да 450-годдзя г. Маларыта Малоритская РЦБС май Электронный ресурс 

«Выставочные премьеры 2015 года в библиотеках Берёзовской 

районной библиотечной сети» 

Берёзовская РБС июнь Электронный ресурс 

«Цветочная поляна 2016» Малоритская РЦБС июнь Электронная 

презентация 

«Знакамітыя землякі Іванаўшчыны» Ивановская РЦБС июль – 

октябрь 

Электронные 

презентации 

«Аллея творчества Александра Лыщика» Каменецкая РБС июль Электронная 

презентация 

«Віктар Гардзей», «Васіль Праскураў» Ганцевичская РЦБС август Электронные 

презентации 

«Новы фармат – інтэграваныя бібліятэкі» Кобринская РЦБС август Электронный альбом 

«Кніга рэкордаў бібліятэк» Барановичская ГЦБС сентябрь Электронный ресурс 

«Ніл Гілевіч» Ганцевичская РЦБС сентябрь Электронная 

презентация 

«З гісторыі вуліц і завулкаў г. Каменца» Каменецкая РБС сентябрь Электронная 

презентация 

«Банк краязнаўства на электронных носьбітах» Малоритская РЦБС сентябрь Электронный ресурс 

«Дрогичинская ЦРБ: её прошлое и настоящее» Дрогичинская РЦБС октябрь Электронная 

презентация 

«Брендовые мероприятия библиотек Берёзовской РБС» Берёзовская РБС ноябрь Электронный ресурс 

«Я сумленны ў сваёй паэзіі»: да 65-годдзя з дня нараджэння А. Каско Жабинковская РЦБС ноябрь Электронная 

презентация 

«Сцэнарныя матэрыялы да юбілеяў пісьменнікаў 2017 года» Кобринская РЦБС ноябрь Электронный ресурс 

«Бібліятэчныя фантазіі ў стыле навагодняга hand-made» Барановичская ГЦБС декабрь Видеоролик 
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«Алесь Каско» Ганцевичская РЦБС декабрь Электронная 

презентация 

«Разам чытаем – разам адпачываем»: аматарскія клубы Кобринская РЦБС декабрь Электронный ресурс 


