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НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ СРОК РЕЗУЛЬТАТ 

1 2 3 4 

1. НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Книга и чтение в жизни инвалидов по зрению» ЦБС г. Барановичи февраль – март Мини-исследование 

«Электронные библиотеки художественной 

литературы: состояние и перспективы 

использования» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

май – ноябрь Исследование 

 «Зачем библиотеке сайт» Брестская РБС март Анкетирование 

«Беларуская літаратура і чытач: кропкі сутыкнення» Брестская РБС август Анкетирование 

«Библиотека, необходимая обществу» Жабинковская РЦБС июнь – август Анкетирование 

«Электронные ресурсы. Потребности и перспективы 

развития» 

Лунинецкая РЦБС март – май Исследование 

«Уровень компьютерной грамотности сотрудников 

ЦБС» 

Пружанская ЦБС в течение года Мониторинг 

«Информационные потребности библиотекарей» Пружанская ЦБС июнь – август Анкетирование 

«Библиотечный специалист в контексте профессии» Столинская РБС февраль   Исследование 

«Роль периодических изданий в удовлетворении 

информационных запросов пользователей» 

Столинская РБС июль – август Исследование 

2. ПРОГРАММНО–ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Бресту — 1000 лет: вечное наследие города» ОБ в течение года Проект 

«Брестская областная библиотека в документах  

и материалах» 

ОБ в течение года Проект 

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

«Любительские объединения» ЦБС г. Барановичи январь – 

февраль 

Проспект-программы 

«О малой Родине с любовью» Брестская ЦГБ в течение года Библиосерия (проект) 
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им. А. С. Пушкина 

«Імя на вокладцы» (цыкл творчых сустрэч) Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

в течение года Проект 

«Библиотека и творчество» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

в течение года Культурно-досуговый проект 

«О прошлом — для будущего»: к 1000–летию 

г. Бреста 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

февраль – май Проект 

«PUSHKIN.BREST.BY» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

март – май Проект 

«Книжные леди» Пинская ГЦБС сентябрь Фотопроект 

«Библиотека — территория для всех» Барановичская РЦБС в течение года Пиар-проект 

«Читающая остановка» Барановичская РЦБС май – август Проект 

«Віртуальнае Прыбужжа» Брестская РБС в течение года Проект 

«Слушайте все, в эфире библиотека!» (на районном 

радио) 

Ганцевичская РЦБС в течение года Проспект-программа (2018) 

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

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

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

«Год за годам у новым стагоддзі — год 2017» Кобринская РЦБС в течение года Летопись 

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

«Библиотека без границ» (обслуживание людей с 

ограниченными возможностями, пожилых и 

социально незащищённых) 

Лунинецкая РЦБС в течение года Программа (2018–2020) 

«Крочым родным краем, старонкі гісторыі збіраем» Малоритская РЦБС в течение года Проект (2017–2018) 

«Видимая, слышимая, узнаваемая библиотека» 

(совместно с районной газетой) 

Малоритская РЦБС февраль Проект 

«Через книгу — к добру и свету» Пинская РЦБС в течение года Проект (2018–2019) 

«Мая Пружанская зямліца» (для моладзі) Пружанская  ЦБС в течение года Проект 
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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  

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  

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

Школа (клуб) библиотекаря ЦБС г. Барановичи, 

Барановичская РЦБС, 

Пружанская ЦБС, 

Столинская РБС 

в течение года  

Школа «Диалог»  Дрогичинская РЦБС ежеквартально  

Клуб библиотекарей «Диалог» Пружанская РЦБС в течение года  

Школа (клуб) молодого (начинающего) 

библиотекаря  

Ганцевичская 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, 

Каменецкая РБС, 

Кобринская РЦБС, 

Пинская РЦБС, 

Пружанская ЦБС 

в течение года  

День руководителя ЦБС области в течение года  

День специалиста ЦБС области в течение года  

Совет при директоре Берёзовская  РБС, 

Брестская РБС, 

Жабинковская РЦБС, 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. Панфёрова, 

Каменецкая РБС, 

Кобринская РЦБС, 

Лунинецкая РЦБС, 

Пружанская  ЦБС 

в течение года  

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

 «100 лет со дня подписания Брестского мира» ОБ март Международный круглый 

стол 

 «Вопросы создания Регионального сводного 

электронного каталога (РСЭК)»  

ОБ, ЦБС области март,  июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Скайп-конференция 

 «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы 

даследавання» 

ОБ май ІV Международная научно-

практическая конференция 

«Планирование работы на 2019 г. Отчётность за ЦБС области ноябрь – Семинары, практикумы, 
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2018 г.» декабрь круглые столы 

«Инновационный опыт библиотекарей ГУК „ЦБС 

г. Барановичи“. Находки. Достижения» 

ЦБС г. Барановичи ноябрь Круглый стол 

«Ориентир на юного пользователя: ритм 

сегодняшнего дня» 

ЦБС г. Барановичи ноябрь Практикум 

«Краеведческие информационные ресурсы как 

фактор развития культурной среды региона» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

март Круглый стол 

«Прапаноўваем. Аналізуем.Укараняем» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

октябрь – 

ноябрь 

Месячник творческого плана 

«Библиотеки ГЦБС в информационном пространстве 

города: итоги 2017 года» 

Пинская ГЦБС февраль Круглый стол 

«Имидж библиотеки: от реального к идеальному» Барановичская РЦБС февраль Семинар 

«Библиотека как „третье место“ в жизни молодёжи» Барановичская РЦБС сентябрь Семинар 

«Библиотеки Берёзовского района: опыт и 

перспективы развития» 

Берёзовская РБС декабрь Круглый стол 

«Бібліятэкі Брэсцкага раёна: вынікі, праблемы, 

перспектывы» 

Брестская  РБС февраль Круглый стол 

«Калейдаскоп цікавых спраў» Брестская РБС апрель, июнь, 

октябрь 

Практикумы 

«Платныя паслугі публічных бібліятэк: патэнцыял  

і перспектывы» 

Брестская РБС сентябрь Семинар 

«Формирование здоровых привычек у молодёжи — 

залог успеха в профессиональной и личной жизни» 

Ганцевичская РЦБС март Круглый стол 

«Роль библиотек в системе распространения 

правовой информации» 

Ганцевичская РЦБС февраль Практикум 

«Роль библиотеки в современном социально–

культурном процессе» 

Ганцевичская РЦБС ноябрь Семинар 

«Библиотека как центр чтения, культурного 

просвещения и общения» 

Дрогичинская РЦБС апрель Круглый стол 

«Правовое информирование населения — проблемы 

и перспективы» 

Жабинковская РЦБС апрель Круглый стол 

«Продвижение книги и чтения среди детей и Жабинковская РЦБС июль Круглый стол 
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подростков: новые возможности» 

«Привлекательный образ общедоступной 

библиотеки: технология создания» 

Жабинковская РЦБС сентябрь Семинар–диалог 

«Беларускае пісьменства: ад вытокаў да сучаснасці» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

февраль Семинар 

«Библиотека — информационный центр по 

формированию здорового образа жизни» 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

октябрь Круглый стол 

«Инновационные формы библиотечного 

обслуживания» 

Ивацевичская РБС февраль Семинар-практикум 

«Творчество как основа профессиональной 

деятельности библиотекаря» 

Ивацевичская РБС сентябрь Семинар 

«Локально-нормативная документация как алгоритм 

деятельности публичной библиотеки» 

Кобринская РЦБС март Семинар-практикум 

«Роль сельской библиотеки в духовно-нравственном 

воспитании населения»  

Кобринская РЦБС июнь Семинар 

«Привлекательная библиотека: современный подход 

к организации библиотечного пространства» 

Лунинецкая РЦБС февраль Семинар 

«Библиотека как среда творческого развития детей» Лунинецкая РЦБС май Семинар 

«Библиотечная реклама: перекрёсток мнений» Лунинецкая РЦБС декабрь Круглый стол 

«В зоне особого внимания — чтение» Ляховичская РЦБС сентябрь Круглый стол 

«Библиотека сегодня: поиск и внедрение новых форм 

приобщения населения к книге» 

Малоритская РЦБС февраль Семинар 

«Духовно-нравственное воспитание пользователей в 

современной библиотечной среде» 

Малоритская РЦБС апрель Семинар 

«Популяризация здорового образа жизни» Малоритская РЦБС октябрь Семинар 

«Работа с библиотечным фондом: формирование, 

сохранность, использование» 

Пинская РЦБС май Семинар-практикум 

«Культура формирования здорового образа жизни 

среди подрастающего поколения» 

Пинская РЦБС октябрь Семинар 

«Арт-терапия: библиотечная модель применения» Пружанская РЦБС март Семинар 

«Анатоль Дзялендзік: літаратура — бухта 

выратавання ў моры жорсткасці» 

Пружанская РЦБС ноябрь Семинар 
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«Правовое просвещение населения в библиотеке» Столинская РБС февраль Семинар 

«Библиотека и подростки: проблемы, формы работы» Столинская РБС март Круглый стол 

«Формирование виртуальных библиотечных 

ресурсов и их продвижение в пользовательской 

среде» 

Столинская РБС март Обучающий семинар 

«Проектная деятельность библиотек» Столинская РБС апрель Круглый стол 

«Исключение документов из библиотечного фонда: 

порядок отбора и правила оформления» 

Столинская РБС апрель Практикум 

«„Уличные“ формы массовой работы по 

популяризации книги и чтения» 

Столинская РБС июнь Практикум 

«Сельская библиотека — территория досуга и 

творчества» 

Столинская РБС сентябрь Семинар-практикум 

«Любительские объединения как одна из форм 

организации свободного времени детей и подростков 

в библиотеке» 

Столинская РБС октябрь Семинар 

3.3. Тренинги, мастер-классы, творческие (инновационные) лаборатории, диалоги 

«Публичная библиотека в контексте культурных 

традиций региона. Краеведческая направленность» 

ЦБС г. Барановичи март Информационная мозаика 

«Применение формата BELMARC при описании 

составной части сборника» 

ЦБС г. Барановичи октябрь Библиотренинг 

«Использование информационных технологий в 

оформлении библиотечно-библиографической 

продукции» 

Брестская  ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

март Тренинг-школа 

«Учимся у коллег», «Творим активно и креативно» Пинская ГЦБС март, октябрь Мастер-класс 

«Методика игрового общения с детьми» Пинская ГЦБС октябрь Инновационная лаборатория 

«Мероприятие в библиотеке: формула успеха» Берёзовская РБС май Калейдоскоп  идей 

«Библиотечная реклама: традиции и современные 

направления» 

Берёзовская РБС октябрь Методический тренинг 

«Электронные библиотечные выставки: теория, 

методика, практика» 

Дрогичинская РЦБС март Творческая лаборатория 

«Лицом к духовным ценностям: духовно-

просветительская деятельность публичных 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

апрель День открытых дверей 
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библиотек в правослвных традициях» 

«Продвижение книги и чтения:  идеи и инновации» Ивацевичская  РБС июнь День методиста 

«Работа ПЦПИ Ивацевичской центральной районной 

библиотеки» 

Ивацевичская РБС март Мастер-класс 

«Использование электронного каталога в работе 

библиотек агрогородков» 

Ивацевичская РБС май Тренинг 

«Есть идея!» Кобринская РЦБС апрель День творческой инициативы 

«Нетрадиционные книжные выставки как средство 

повышения читательской активности» 

Лунинецкая РЦБС март Творческая лаборатория 

«Моя нестандартная идея» Лунинецкая  РЦБС июнь Аукцион идей 

«Роль каталогов и картотек в информационной 

деятельности библиотек» 

Лунинецкая РЦБС сентябрь День профессиональных 

знаний 

«Оформляем библиотеку в национальном стиле» Лунинецкая РЦБС ноябрь Мастер-класс 

«Массовая работа как составная часть рекламы 

библиотеки и средство привлечения новых 

пользователей» 

Малоритская РЦБС март День консультационной 

учёбы 

«Библиотека для молодёжи: современная, 

интересная, необходимая» 

Малоритская РЦБС май День профессиональной 

учёбы 

«Социальные сети и сайт как средство рекламы 

библиотеки в виртуальном мире» 

Малоритская РЦБС август День консультационной 

учёбы 

«Продвижение чтения: диапазон идей и практик» Пинская РЦБС февраль День творческих идей 

«Библиотечное мероприятие — от замысла до 

воплощения» 

Пружанская ЦБС июнь Мастер-класс 

«Библиотечный фонд: его организация и раскрытие» Столинская РБС сентябрь Тренинг 

3.4. Конкурсы профессионального мастерства 

«Бібліятэка — асяродак нацыянальнай культуры»: 

абласны тур XXVI рэспубліканскага конкурсу 
ЦБС области, ОБ – 

контроль 

январь – март Конкурс 

«Библиотека — центр духовного просвещения и 

воспитания»: областной тур ІV республиканского 

конкурса 

ЦБС области, ОБ – 

контроль 

апрель – май Конкурс 

«Лучший публичный центр правовой информации»: 

участие в республиканском конкурсе 

ОБ, ЦБС области июнь Конкурс 
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«Книжная выставка как средство популяризации 

книги и чтения» 

Пинская ГЦБС январь – июль Смотр-конкурс 

«Краеведчские этюды» (лучшее мероприятие 

краеведческой тематики) 

Пинская ГЦБС июль – ноябрь Конкурс 

«Талент, падораны дзецям» (папулярызацыя 

творчасці беларускіх дзіцячых літаратараў- юбіляраў 

2018 года) 

Берёзовская РБС март – август Конкурс 

«Библиотека — открытый мир идей» Брестская РБС в течение года Смотр-конкурс 

«З любоўю да роднага слова» ( папулярызацыя 

жыцця і творчасці беларускіх аўтараў) 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

январь – июль Конкурс 

«Читающий город» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

февраль – май Конкурс 

«Летнее предпоЧтение: работа библиотек летом» Ивановская ЦРБ им. 

Ф. И. Панфёрова 

май – август Творческий проект (конкурс) 

«Литературных юбилеев имена» (лучшее 

медиаиздание о творчестве писателя-юбиляра) 

Каменецкая РБС январь – 

октябрь 

Конкурс 

«На благо духовного просвещения» Каменецкая РБС январь – март Конкурс 

«Создать новый образ» (лучшее оформление 

библиотеки) 

Кобринская РЦБС январь – 

октябрь 

Конкурс 

«Каникулы в библиотеке» (работа с детьми летом) Кобринская РЦБС июнь – 

сентябрь 

Конкурс 

«Мы в газете, газета о нас» (лучшая публикация о 

библиотеке) 

Кобринская РЦБС февраль – 

декабрь 

Конкурс 

«Библиотечное краеведение: территория больших 

возможностей» 

Лунинецкая РЦБС апрель – 

сентябрь 

Смотр-конкурс 

«Дудар беларускі» (лепшае афармленне выставы да 

210–годдзя В. Дуніна–Марцінкевіча) 

Ляховичская РЦБС январь – март Конкурс 

«Наша фишка — лето плюс книжка» (лучшая 

организация работы с детьми) 

Малоритская РЦБС июнь – август Конкурс-проект 

«На голас музы» (лепшае тэатралізаванае 

прадстаўленне вершаў Я. Янішчыц) 

Пинская РЦБС март – апрель Смотр-конкурс 

«Добро пожаловать в библиотеку!» (лучшая Пинская РЦБС сентябрь Смотр-конкурс 
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экскурсия по библиотеке) 

«Бенефіс беларускага пісьменніка» Пружанская ЦБС февраль – 

ноябрь 

Смотр-конкурс 

«Клуб в библиотеке — территория увлечения» 

(лучшая постановка работы любительских 

объединений) 

Столинская РБС март – октябрь Конкурс 

3.5. Акции, месячники, недели, чтения 

«Я дружу с книгами», «Весёлые приключения в 

стране чтения», «Книжная радуга детства» и др. 

ОБ, ЦБС области  март Неделя детской и юношеской 

книги 

«Летняя книжная радуга» (летнее чтение детей) ОБ июнь Конкурс летнего чтения 

«З кніжкай на калёсах» (мабільная бібліятэка —  

у дапамогу чытанню дзяцей з аддаленых вёсак) 
РЦБС области, ОБ – 

контроль 

июнь – август Акция 

«Библиотека равных возможностей» (организация 

библиотечного обслуживания пользователей  

с ограниченными возможностями) 

ОБ, ЦБС области октябрь Акция 

«Популяризация филологической литературы» ОБ октябрь Месячник  

«Польские субботы в Бресте» ОБ ноябрь Акция 

«Время дарить книги!» (к Международному дню 

дарения книг) 

ЦБС г. Барановичи февраль Акция 

«Лето читательских рекордов» Дрогичинская РЦБС июнь – август Конкурс на лучшего читателя 

«Маіх радкоў няма без Беларусі» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина, 

Пинская ГЦБС, 

Ивацевичская РБС, 

Кобринская РЦБС, 

Малоритская РЦБС 

ноябрь Месячник (городской, 

районный) 

«Здоровый город» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

в течение года Акция 

«Реклама библиотек» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

сентябрь Неделя рекламы 

«Лето книжных открытий»  ЦБС г. Барановичи май – сентябрь Конкурс летней программы 

чтения 
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«Лето с хорошей книгой» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

июнь – август Конкурс летнего чтения 

«Заблудившаяся книга» (работа с должниками) Пинская ГЦБС апрель Акция 

«Лето книжное, будь со мной» Пинская ГЦБС май – август Летние чтения 

«Пад сузор’ем „Бібліятэка“» Пинская ГЦБС сентябрь Рекламная неделя 

«Лето книжных открытий – 2018» Барановичская РЦБС май – август Акция 

«Подари библиотеке книгу», «Чытаем літаратараў-

землякоў» 

Брестская РБС, 

Ганцевичская РЦБС 

в течение года Акция 

«Чытаем разам з летам!» Ганцевичская РЦБС июнь – август Конкурс летнего чтения 

«Лето читательских рекордов» Дрогичинская РЦБС июнь – август Конкурс летнего чтения 

«Лето, книга, чтение — хорошее настроение» Ивацевичская РБС, 

Пинская РЦБС 

июнь – август Конкурс летнего чтения 

«Информационный потенциал библиотеки — 

современной школе» 

Ивацевичская РБС сентябрь Акция 

«Летние чтения в библиотеке» Каменецкая РБС июнь – август Конкурс летнего чтения 

Флеръяновские чтения» Ляховичская РЦБС июнь Литературные чтения 

«Я тут, пад гэтым небам нарадзіўся» Ляховичская РЦБС ноябрь Краеведческие чтения 

Месячник возвращённой книги Малоритская РЦБС январь Месячник 

«Патриотизм. Духовность. Нравственность» Малоритская РЦБС май Месячник 

Неделя библиотечной рекламы Малоритская РЦБС сентябрь Неделя 

«Библиотека — школа: грани сотрудничества  

и взаимодействия» 

Малоритская РЦБС август Акция 

«Милосердие» Малоритская РЦБС октябрь Месячник 

«Кніжкі на канікулах» Пружанская ЦБС июнь – август Конкурс летнего чтения 

«Хатынь: 75 лет со дня трагедии» Столинская РБС март Неделя памяти 

«С книгой вокруг света за 90 дней лета» Столинская РБС июнь – 

сентябрь 

Летние чтения – 2018 

«Тепло наших сердец — вашим прожитым годам» Столинская РБС октябрь Акция доброты и почтения 

«В мире права и закона» Столинская РБС декабрь Неделя 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



13 
 

 

4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Информационно-аналитические и справочные издания 

«Публичные библиотеки Брестской области в 

2017 году: обзор деятельности» 

ОБ март Информационно–аналитическое 

издание 

«Бібліяпанарама». Вып. 21 ОБ декабрь Информационно–аналитическое 

издание 

«Справы бібліятэчныя». Вып. 17 ЦБС г. Барановичи март Информационный бюллетень 

«Бібліяаб’ектыў: лічбы, падзеі, факты».  

Вып. 27, 28, 29, 30 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

ежемесячно Информационно–аналитический 

бюллетень 

«Новые поступления в библиотеки Пинской ГЦБС» Пинская ГЦБС ежемесячно Информационный бюллетень 

«Пинск библиотечный». Вып. 22 Пинская ГЦБС июнь Информационное издание 

«Деятельность библиотек Барановичской РЦБС» Барановичская РЦБС ежеквартально Информационный отчёт 

«Бібліятэкі Ганцаўшчыны» Ганцевичская РЦБС сентябрь Сборник 

«Удивительное искусство — детская книжка» Дрогичинская РЦБС июнь Информационное издание 

«Публічныя бібліятэкі Камянеччыны: дзейнасць  

у 2017 годзе» 

Каменецкая РБС февраль Рекламно-информационное 

издание 

«Формы культурно–досуговой деятельности 

библиотеки: от идеи к воплощению» 

Кобринская РЦБС июнь Информационно-аналитический 

бюллетень 

«Бібліятэчная панарама». № 25 Лунинецкая РЦБС апрель Информационный бюллетень 

«Краеведческий календарь на 2018 год» Малоритская РЦБС январь  

«Малоритчина православная: история 

православных приходов Малоритчины.  

Издание 2–ое. Дополненное» 

Малоритская РЦБС март Информационно-справочное 

издание 

«Книги-юбиляры 2019» Малоритская РЦБС июль Информационный буклет 

«Кругозор». № 28 Пинская РЦБС декабрь Информационно-рекламный 

бюллетень 

«Панарама бібліятэчнага жыцця». № 13 Пинская РЦБС декабрь Информационный сборник 

«Інавацыйныя формы работы». Вып. 14 Пружанская ЦБС декабрь Информационно-рекламный 

бюллетень 
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4.2. Литературно-краеведческие издания 

«Дзве мадонны Палесся» (да юбілеяў Я. Янішчыц  

і Н. Мацяш) 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

ноябрь Аудиосборник 

«Да вытокаў сваіх вяртаемся» (па матэрыялах 

праваслаўна-краязнаўчых чытанняў 2017 года) 

Пинская ГЦБС май Сборник 

«Бярозаўшчына — прывабны аб’ект турызму» 

(Серыя «Бярозаўшчына турыстычная») 

Берёзовская РБС февраль Краеведческий путеводитель 

«Не, не будзе такое забыта» (Серыя «Бярозаўшчына 

літаратурная») 

Берёзовская РБС апрель Сборник стихов 

«У хвалях сініх плёскае вясна…»  

(Серыя «Бярозаўшчына літаратурная») 

Берёзовская РБС июнь Сборник стихов 

«Легенды нашага краю» 

(Серыя «Скарбы народнай культуры») 

Берёзовская РБС ноябрь Фольклорно-краеведческий 

сборник 

«Вартыя памяці людской…» Ганцевичская РЦБС май Сборник 

«Будчанскімі шляхамі»  

(Серыя «Гісторыя роднага краю») 

Ганцевичская РЦБС ноябрь Сборник 

«Пройдусь по городу родному…» 

(к юбилею г. Иваново) 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

февраль Указатель 

«Святослав Кожедуб: историк, краевед, журналист  

и подвижник патриотического воспитания 

Ивацевиччины» 

Ивацевичская РБС май Краеведческий альманах 

«Имя Ивана Тарасевича на страницах Интернета» Ивацевичская РБС август Краеведческий сборник 

«Имя в истории края» (к 115–летию со дня 

рождения П. Пестрака) 

Ивацевичская РБС октябрь Краеведческий буклет 

«Малоритчина православная: история 

православных приходов» 

Малоритская РЦБС март Сборник 

«Л. Гаврилюк. Стихи» Малоритская РЦБС март Сборник стихов 

«Мой край родной – частица Беларуси»  

(стихи Петра Пальчука) 

Малоритская РЦБС апрель Сборник стихов 

«Т. Абрамчук. Стихи» Малоритская РЦБС июнь Сборник стихов 

«Поэты Малоритчины о своём крае» Малоритская РЦБС сентябрь Сборник стихов 

«Татьяна Ефлакова. Стихи» Малоритская РЦБС ноябрь Сборник стихов 
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4.3. Производственно-практические издания 

«Каляндар знамянальных і памятных дат на 

2019 год» 

ОБ июнь  

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

на 2019 год 

ЦБС г. Барановичи октябрь Календарь 

«Краеведческий календарь на 2018 год» Пинская ГЦБС ноябрь  

«ББК» (Бягучы Беларускі Каляндар) Барановичская РЦБС в течение года Информационный листок 

«Библиотеки Барановичской РЦБС». Издание 7-е Барановичская РЦБС январь Телефонный справочник 

«Каляндар знамянальных і памятных дат на 

2019 год» 

Барановичская РЦБС, 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова   

декабрь  

«Каляндар знамянальных і памятных дат на 

2019 год» 

Дрогичинская РЦБС, 

Жабинковская РЦБС,  

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова, 

Кобринская РЦБС, 

Пинская РЦБС, 

Столинская РБС 

 

октябрь 

- // - 

- //  

- // - 

- // - 

декабрь 

ноябрь 

 

«Даты краязнаўчага календара. Ляхавіцкі раён» Ляховичская РЦБС октябрь Календарь 

«Краеведческий календарь на 2018 год» Малоритская РЦБС январь Календарь 

«Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018–

2019 вучэбны год» 

Малоритская РЦБС июль Календарь 

«Каляндар літаратурных дат на 2018–2019 вучэбны 

год» 

Малоритская РЦБС июль Календарь 

«Каляндар знамянальных і памятных дат на 2019 

год. Асноўныя мерапрыемствы» 

Пружанская ЦБС ноябрь Календарь 

«Книги-юбиляры» Столинская РБС ноябрь Календарь 

4.4. Методические рекомендации. Материалы из опыта работы 

«Библионочь — современный формат 

библиотечной работы» 

ЦБС г. Барановичи март Рекомендации 

«Социально-психологические аспекты ЦБС г. Барановичи март Консультация 
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библиотечной работы. Этикет и имидж 

библиотекаря» 

«Каляндар свят і знамянальных дат на 2018–2019 

вучэбны год» 

ЦБС г. Барановичи май Рекомендации 

«Увидеть мир и поверить в себя. Формы и методы 

работы публичных библиотек в контексте 

инклюзивной культуры» с использованием 

результатов мини-исследования «Книга и чтение в 

жизни инвалидов по зрению» 

ЦБС г. Барановичи август Памятка–рекомендация 

 

«Секреты профессионального мастерства. 

Инновации в библиотеке» 

ЦБС г. Барановичи сентябрь Консультация 

«Слоўнік сучаснага бібліятэкара» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

сентябрь Рекомендации 

«Краязнаўчая скарбніца» (да 25–годдзя з дня 

заснавання сектара краязнаўства цэнтральнай 

гарадской бібліятэкі) 

Пинская ГЦБС январь Методическое пособие 

«Библиотеки города приглашают» Пинская ГЦБС апрель Методическое пособие 

«Библиотекарь и читатель: как избежать 

конфликта» 

Пинская ГЦБС июнь Памятка–рекомендация 

 

«Моя система планирования или как всё успевать» Пинская ГЦБС ноябрь Рекомендации 

«Этапы организации и проведения массового 

мероприятия» 

Пинская ГЦБС декабрь Памятка 

«Планирование – 2019» Барановичская РЦБС декабрь Рекомендации 

«Бібліятэчны мерчандайзінг: методыка стварэння 

камфортнага асяроддзя бібліятэкі» 

Брестская РБС март Методическое пособие 

«Абслугоўванне карыстальнікаў: накірункі, 

праблемы, рашэнні» 

Брестская РБС апрель Методическое пособие 

«Библиотека для поколения NEXT» Брестская РБС август Из опыта работы 

«Віртуальная выстава: тэхналогіі, адметнасці, 

перспектывы» 

Брестская РБС август Методические рекомендации 

«Насустрач роднаму слову»: папулярызацыя 

беларускай кнігі ў бібліятэцы 

Брестская РБС сентябрь Методическое пособие 
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«Библиотечный фонд: инновационные формы  

и методы использования, раскрытия, рекламы и 

сохранности» 

Брестская РБС ноябрь Методическое пособие 

«Маіх радкоў няма без Беларусі»: аб правядзенні 

месячніка папулярызацыі мастацкай нацыянальнай 

літаратуры 

Брестская РБС ноябрь Из опыта работы 

«У будучае з надзеяй»: работа з дзецьмі з 

небяспечных  сем’яў і сацыяльнага прытулку 

Ганцевичская РЦБС январь Рекомендации 

«Сустрэчы ў бібліятэцы»  Ганцевичская РЦБС июль Из опыта работы 

«Мир подростка»: профилактика правонарушений 

и популяризация здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних 

Ганцевичская РЦБС ноябрь Из опыта работы 

«В стране счастливого детства» (К участию 

библиотек системы в проведении Недели детской и 

юношеской книги) 

Дрогичинская РЦБС март Рекомендации 

Организация летнего отдыха детей в библиотеках 

района 

Дрогичинская РЦБС май Рекомендации 

«Особенности составления и подготовки 

информационных материалов на сайт библиотеки» 

Дрогичинская РЦБС ноябрь Рекомендации 

«Планирование работы библиотек на 2019 год» Дрогичинская РЦБС декабрь Рекомендации 

«Особенности составления и подачи 

информационных материалов на сайт библиотеки» 

Жабинковская РЦБС май Рекомендации 

«Добру и милосердию путь открыт»: обслуживание 

читателей с ограниченными возможностями 

Жабинковская РЦБС октябрь Рекомендации 

Цикл «Даты краеведческого календаря»: к 65–

летию поэта Алексея Белого; 75–летию учёного–

радиофизика Степана Мулярчика 

Ивацевичская РБС январь Информационно-методические 

материалы 

Цикл «Даты краеведческого календаря»: к 65–

летию учёного Владимира Цыркунова 

Ивацевичская РБС март Информационно-методические 

материалы 

«Редкая книга – возвращение к 

читателю»:популяризация  библиотечных фондов в 

Ходаковской СБ 

Ивацевичская РБС август  

Из опыта работы 
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«В поисках нового»: в  помощь планированию 

работы библиотек на 2019 год 

Ивацевичская РБС ноябрь Рекомендации 

«Правовая культура избирателя» Каменецкая РБС январь Рекомендации 

«Библиотеки выходят на улицу» Каменецкая РБС август Из опыта работы 

«В зоне взаимного доверия»: в помощь работе 

библиотек с детьми и подростками, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации 

Кобринская РЦБС июль Информационно-методические 

материалы 

«Душа имеет свойство — не стареть» Кобринская РЦБС сентябрь Рекомендации 

«Юбилейный портрет 2018» (белорусские писатели, 

поэты, деятели культуры) 

Лунинецкая РЦБС февраль Методико-библиографическое 

издание 

«Публичная библиотека — пространство правовых 

знаний» 

Лунинецкая РЦБС март Рекомендации 

«Электронные ресурсы. Потребности и 

перспективы развития» 

Лунинецкая РЦБС май Рекомендации 

«Методист предлагает: внедрение инновационных 

форм работы» 

Лунинецкая РЦБС август Рекомендации 

«Календарь библиотекаря: в помощь планированию 

работы на 2019 год» 

Лунинецкая РЦБС ноябрь Рекомендации 

«В помощь учебному процессу» Малоритская РЦБС июль Информационные материалы 

«Пишем интересно и увлекательно» (подготовка 

новостных текстов на сайт библиотеки) 

Пинская РЦБС февраль Рекомендации 

«Виртуальная книжная выставка: технология 

создания» 

Пинская РЦБС март Рекомендации 

«Кругозор». № 27 Пинская РЦБС июнь Информационно-рекламный 

бюллетень 

«Год малой родины»  Столинская РБС январь Информационно-методические 

материалы 

«Рождественские чтения – 2018» Столинская РБС январь Методические рекомендации 

«Большая перемена»: Неделя детской и юношеской 

книги 

Столинская РБС март Рекомендации 

«От мечты  к профессии»: работа библиотек по 

профориентации 

Столинская РБС апрель Информационно-методические 

материалы 
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«С книгой вокруг света за 90 дней лета»: 

организация летних чтений – 2018 

Столинская РБС май Методические рекомендации 

«Библиотека без границ: внебиблиотечное 

обслуживание» 

Столинская РБС июль Методические рекомендации 

«СБА библиотеки: новое время — новые 

требования» (в помощь начинающему 

библиотекарю) 

Столинская РБС сентябрь Методические рекомендации 

4.5. Сценарные материалы 

«Я сябрам прыгажосць падарую…»: літаратурны 

партрэт да 125–годдзя з дня нараджэння беларускай 

паэткі К. Буйло 

ЦБС г. Барановичи январь Сценарий 

«Читающий бульвар – 2018» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

май – июнь Сценарий 

«А ўсё таму, што родам з лістападу…»: да 70-

годдзя з дня нараджэння Я. Янішчыц 

Пинская ГЦБС июль Сценарий 

«Высокай пробы звон радзімай мовы»: да Дня 

беларускага пісьменства і друку 

Пинская ГЦБС август Сценарий 

«День сюрпризов — в День библиотек»: 

праздничная программа 

Пинская ГЦБС август Сценарий 

«Библиотека — территория для всех»: подведение 

итогов районного пиар-проекта 

Барановичская РЦБС март Сценарий 

«Здравствуй, книжкина неделя!»: открытие Недели 

детской и юношеской книги 

Барановичская РЦБС март Сценарий 

«Лето книжных открытий – 2018» Барановичская РЦБС май, август – // – 

Региональные встречи «Библиотечный марафон» Барановичская РЦБС сентябрь – // – 

«Ты стаў і вечнай славай Беларусі — яе красы 

чароўным песняром»: да 220–годдзя з дня 

нараджэння А. Міцкевіча 

Барановичская РЦБС декабрь – // – 

«І Слова гучала, чароўнае Слова»: раённае 

літаратурна-асветніцкае свята да Дня беларускага 

пісьменства і друку 

Берёзовская РБС август Сценарий 
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«Летние каникулы с библиотекой» Брестская РБС сентябрь – // – 

«Мовы роднай запаветны сад»: да Дня роднай мовы Ганцевичская РЦБС февраль – // – 

«Моя память — Хатынь!»: ко Дню Хатынской 

трагедии 

Ганцевичская РЦБС март – // – 

«Лети над краем, слово земляков!»: литературно-

музыкальная композиция (в рамках проведения 

фестиваля «Журавлиный край – 2018») 

Ганцевичская РЦБС август – // – 

«Жизнь с книгой»: вечер-встреча ко Дню библиотек Ганцевичская РЦБС сентябрь – // – 

«Я хацела б спаткацца з Вамі»: да 70–годдзя з дня 

нараджэння Я. Янішчыц 

Дрогичинская РЦБС ноябрь – // – 

«Не стамляе і не стамляецца адна любоў…»:  

да 75-годдзя з дня нараджэння Н. Мацяш 

Жабинковская РЦБС июль – // – 

«Для вас всегда открыты двери и сердца» 

(к 70–летию сельской библиотеки аг. Сочивки) 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

март – // – 

«Летом с книгой я дружу» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

май Сборник сценарных и 

методических материалов 

«Мир всем детям на планете»: ко Дню защиты 

детей  

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

май Сценарий 

«Белорусская книга, дорогами веков…»: 

интеллектуальная игра (заседание клуба «БЛИК») 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

июль – // – 

«Крочым родным краем — старонкі гісторыі 

збіраем»: культурна-асветніцкая праграма 

(пасяджэнне Школы духоўнасці РаДуГа)  

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

июль – // – 

«Не знікне цуд прыгожага пісьменства»: 

літаратурнае падарожжа 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

июль – // – 

«С юбилеем, библиотека!»: праздник книги 

(к юбилею сельской библиотеки аг. Горбаха) 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

июль – // – 

«Усё пачынаецца з любові»: вечар жаночай лірыкі Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

июль – // – 

Презентация книги «Жывая гісторыя» Святослава 

Кожедуба 

Ивацевичская РБС май – // – 

«Здесь книги душу греют добрым словом»: Ивацевичская РБС июнь – // – 
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районный детский праздник книги и чтения 

«День Независимости Республики Беларусь» Ивацевичская РБС июль – // – 

«Позабыть такое невозможно, потому что позабыть 

нельзя»: вечер-реквием к 75–летию Хатынской 

трагедии. 

Каменецкая РБС март – // – 

«Духовное наследие в книгах и чтении» Кобринская РЦБС март  – // – 

«Мозаика судьбы Светланы Алексиевич»: к 70–

летию С. Алексиевич 

Кобринская РЦБС апрель  – // – 

«Шануем дзіва на планеце — святую нашу 

Беларусь»: да Дня незалежнасці Рэспублікі 

Беларусь 

Кобринская РЦБС апрель  – // – 

«Беларусь у фарбах лета»: да Дня горада Кобринская РЦБС июнь  – // – 

«Священное, доброе, вечное» Лунинецкая РЦБС октябрь Методические и сценарные 

материалы 

«Свет далёкай мінуўшчыны»: вечар–сустрэча да 60-

годдзя з дня нараджэння А. Ненадаўца, беларускага 

фалькларыста, літаратуразнаўца, краязнаўца 

Пинская РЦБС январь – // – 

«Слово, обращённое в вечность» (к 70–летию со 

дня рождения Н. Еленевского, журналиста, члена 

Союза писателей Беларуси и Союза писателей 

России) 

Пинская РЦБС март – // – 

«Айчыну сілкуюць асобы»: вечар-сустрэча 

 з пісьменнікам З. Прыгодзічам 

Пинская РЦБС апрель – // – 

«Библиотека — волшебное место, где всем 

интересно»: бенефис Тобульской сельской 

библиотеки 

Пинская РЦБС июнь – // – 

«Непрыручаная птушка Палесся»: да 70–годдзя  

з дня нараджэння Я. Янішчыц 

Пинская РЦБС август – // – 

«Я из тех…»: к 65–летию со дня рождения 

В. Гришковца, поэта, члена Союза писателей 

Беларуси и Союза писателей России 

Пинская РЦБС ноябрь – // – 

«Мы з вамі ўжо сустракаліся. Уладзімір Пружанская ЦБС январь – // – 
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Правалінскі»: музычная гадзіна 

«Мінуўшчына ў госці прыходзіць…» (па старонках 

гісторыі Пружанскага краю): інтэлектуальна–

пазнавальная гульня 

Пружанская ЦБС февраль – // – 

«Светлый вечер с писательницей Натальей 

Сухининой»: урок духовности 

Пружанская ЦБС февраль – // – 

«Пружанская зямля — зямля легендаў» Пружанская ЦБС март – // – 

«Сяргей Грахоўскі: Я ўсё спазнаў» Пружанская ЦБС март – // – 

«Доктор Лиза: Спешите делать добро»:  

урок духоўнага выхавання 

Пружанская ЦБС апрель – // – 

«Абпаленыя лёсам» (аб спаленых вёсках 

Пружанскага раёна ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны): урок памяці 

Пружанская ЦБС май – // – 

«Не магу жыць без крылаў»: паэтычна-музычны 

калейдаскоп па творчасці Э. Акуліна 

Пружанская ЦБС май – // – 

«Віктар Манаеў: Жыццё. Сцэна. Ролі»: вечар-

партрэт 

Пружанская ЦБС июль – // – 

«Палеская ластаўка»: літаратурна-музычны вечар 

па творчасці Я. Янішчыц 

Пружанская ЦБС август – // – 

«Бібліятэчныя забавы»: вечар адпачынку 

(да 40-годдзя ўтварэння Пружанскай ЦБС) 

Пружанская ЦБС сентябрь – // – 

«Па гарадах і краінах за адну ноч»: бібліяпрыцемак Пружанская ЦБС сентябрь – // – 

«Без законов жить нельзя»: профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Столинская РБС февраль Сценарно–методические 

материалы 

«Известная и неизвестная Светлана Алексиевич»:  

к 70–летию писательницы 

Столинская РБС май Информационно-сценарные 

материалы 

«Писатель из Солнечного города»: к 110–летию 

детского писателя Н. Носова 

Столинская РБС октябрь Информационно–сценарные 

материалы 

4.6. Электронные ресурсы 

«Берасцейскія кнігазборы» ОБ в течение года БД 

«Бібліятэкі іншых сістэм і ведамстваў Брэсцкай 

вобласці» 

ОБ в течение года БД 
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«Хто ёсць хто ў Брэсцкай абласной бібліятэцы»: 

актуалізацыя ЭБД 

ОБ в течение года БД 

«Подписка – 2018» ОБ январь БД 

«Брэсцкая Біблія» ОБ май Полнотекстовая БД 

«Званы абзываюцца рэхам вайны незабытым…»:  

да 75–годдзя Хатынскай трагедыі  

ЦБС г. Барановичи февраль Виртуальная выставка-реквием 

«Летуценнік з краіны райскай птушкі»: да 135–

годдзя беларускага пісьменніка Я. Маўра 

ЦБС г. Барановичи май Виртуальная выставка 

«Листаем страницы журнала „Современная 

библиотека“» 

ЦБС г. Барановичи октябрь Виртуальная выставка 

«Гарадская бібліятэка-філіял №12 ДУК „Брэсцкая 

ЦГБ імя А. С. Пушкіна“» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

февраль Электронная презентация 

«Бібліятэкі ДУК „Брэсцкая ЦГБ імя 

А. С. Пушкіна“» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина  

февраль-май Виртуальная карта 

«Гарадская бібліятэка-філіял № 7 „Юнацтва“ імя 

У. Калесніка ДУК „Брэсцкая ЦГБ імя А. С. 

Пушкіна“» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

март Электронная презентация 

«Гарадская бібліятэка–філіял№ 13 ДУК „Брэсцкая 

ЦГБ імя А. С. Пушкіна“» 

Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

сентябрь Электронная презентация 

«Ніна Мацяш — гонар наш» Брестская ЦГБ 

им. А. С. Пушкина 

сентябрь Электронная презентация  

«Залатыя імёны Піншчыны» Пинская ГЦБС в течение года БД 

«Информационные возможности центральной 

городской библиотеки» 

Пинская ГЦБС февраль Электронная презентация 

«Просыпается природа» Барановичская РЦБС март Электронная презентация 

«В мире хоккея» Барановичская РЦБС август Электронная презентация 

«Крыніцай бруіцца нам родная мова» Ганцевичская РЦБС февраль Электронная презентация 

«Хатынь: гучаць званы смутку» Ганцевичская РЦБС март Электронная презентация 

«Алесь Каско»: тэматычнае дасье Ганцевичская РЦБС июль Электронный ресурс 

«Бібліятэкар — гэта лёс…» Ганцевичская РЦБС сентябрь Электронная презентация 

«Старинная свадьба: как это было…» Дрогичинская РЦБС май Виртуальная выставка 
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«Загадки природы от Михаила Пришвина» Жабинковская РЦБС февраль Электронная презентация 

«Узрасло буйным коласам зерне Скарыны» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

в течение года Цикл виртуальных путешествий 

«Летопись мужества: белорусские писатели о 

Великой Отечественной войне» 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

февраль Электронная презентация-

путешествие 

«Храмы Ивановщины» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

апрель Электронная презентация 

«Памятники Ивановщины рассказывают…» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

май БД 

«70 лет одной семьёй с читателями!» (сельская 

библиотека аг. Молодово) 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

сентябрь Электронная презентация 

«Сяргей Стасевіч: кнігалюб, святар і апякун 

Беларускай бібліятэкі і музея імя Ф. Скарыны 

ў Лондане» 

Ивацевичская РБС март Интернет-дайджест 

«Не пропусти новинки!» Каменецкая РБС ежеквартально Электронная презентация 

«Літаратурныя партрэты Кобрынскага краю» Кобринская РЦБС в течение года БД 

«Літаратурнае жыццё». Напаўненне раздзелаў 

«Пранчак Леанід», «Пясецкі Сяргей», «Скалабан 

Віталь», «Сяргей Сцяпан», «Станкевіч Анатоль», 

«Трысцень Іван», «Турко Кастусь», «Сваяк Янка 

(Фальскі Марыян)», «Чабор Янка», «Чарноцкі 

Напалеон», «Чачот Ян» 

Ляховичская РЦБС в течение года БД 

«Страна детского чтения: история и современность 

Ляховичской районной детской библиотеки» 

Ляховичская РЦБС сентябрь Электронная презентация 

«Книжная выставка: от идеи до воплощения» Ляховичская РЦБС октябрь Электронная презентация 

«Большая библиотека сценариев. Вып. 17» Малоритская РЦБС январь БД  

«Азбука выборов» (для учащихся) Малоритская РЦБС февраль Электронная презентация 

«Малоритчина православная» Малоритская РЦБС март Полнотекстовая БД 

«Горад Маларыта» Малоритская РЦБС июль БД 

«Банк краеведения на электронных носителях» Малоритская РЦБС сентябрь БД 

«Мая Айчына — любы край» Пружанская ЦБС июль Электронная презентация 
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4.7. Библиографические издания 

«Алесь Мікалаевіч Карлюкевіч» ОБ в течение года Указатель 

«Новое на страницах профессиональной 

периодической печати» 

ОБ ежеквартально Аннотированный список 

«В помощь профессиональному чтению работников 

госаппарата» (для сайта облисполкома) 

ОБ январь Информационный список 

«Брестские американцы» ОБ февраль Указатель 

«Новая літаратура аб Брэсцкай вобласці за 2016 

год» 

ОБ март Указатель 

«Писатели-лауреаты литературной премии 

„Русский Букер“» 

ОБ март Указатель 

«Писатели-лауреаты Нобелевской премии» ОБ март Указатель 

«Новая літаратура аб Брэсцкай вобласці за 2017 

год» 

ОБ апрель –

декабрь 

Указатель 

«Сводный перечень периодических изданий 

Брестской областной библиотеки им. М. Горького 

за 2017 год» 

ОБ май Перечень 

«Брэсцкая унія» ОБ июнь Указатель 

«М. Пракаповіч»: да 70–годдзя з дня нараджэння 

беларускага паэта  

ОБ октябрь Биобиблиографический 

указатель 

«Многоголосная мозаика эпохи»: к 70–летию со дня 

рождения С. А. Алексиевич 

Пинская ГЦБС май Рекомендательный список 

«Духовно-нравственное воспитание молодёжи» Барановичская РЦБС май Рекомендательный список 

«Баранавіччына: дзень за днём». Вып. 11 Барановичская РЦБС декабрь Указатель 

«Сценарные материалы из фонда отдела 

библиотечного маркетинга» 

Барановичская РЦБС декабрь Информационный бюллетень 

«Брэстчына, край мой родны, Прыбужскі» Брестская РБС январь Рекомендательный список 

Да 285-годдзя з часу пабудовы Чарнаўчыцкай 

царквы Параскевы Пятніцы, памятніка драўлянага 

дойлідства (Брэсцкі р-н, 1733) 

Брестская РБС февраль Указатель 

«Падлетак і бібліятэка»: агляд літаратуры прававой 

тэматыкі 

Брестская РБС февраль Рекомендательный список 
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Да 80–годдзя з дня нараджэння Галіны Мікалаеўны 

Малажай, мовазнаўца, ураджэнкі Брэсцкага р-на 

Брестская РБС март Указатель 

«Народжаныя на Брэсцкай зямлі: Філатаў А. Г., 

Кавенька С. І., Кавальчук В. Я.» 

Брестская РБС март Указатель 

«Рэха Чарнобыля» Брестская РБС апрель Рекомендательный список 

«Вялікая вайна — вялікая перамога» Брестская РБС май Рекомендательный список 

«Народжаныя на Брэсцкай зямлі: Шахматаў С. К., 

Лапацін А. І., Пракаповіч В. П.» 

Брестская РБС июнь Указатель 

Да 75–годдзя з дня нараджэння Пятра Іванавіча 

Гарэцкага, ураджэнца Брэсцкага р-на 

Брестская РБС июль Указатель 

«На мужнай зямлі» (Вялікая Айчынная вайна 

на тэрыторыі Брэсцкага раёна) 

Брестская РБС июль Рекомендательный список 

«Народжаныя на Брэсцкай зямлі: Ляшук В. Я., 

Малажай Г. М., Заяц М. Е.» 

Брестская РБС сентябрь Указатель 

«Мудрая сталасць: радавацца кожнаму дню» 

(Да Міжнароднага дня сталых людзей) 

Брестская РБС октябрь Информационно-

библиографический список 

«Усё ў творах нашых аб Беларусі, для беларусаў» Брестская РБС ноябрь Рекомендательный список 

«Каля небяспечнай рысы» (праблемы СНІДу, 

наркаманіі) 

Брестская РБС декабрь Рекомендательный список 

«Для вас, милые дамы!» Ганцевичская РЦБС март Рекомендательный список 

«Прапануем прачытаць: Анатоль Бутэвіч» Ганцевичская РЦБС март Рекомендательный список 

«Пусть станет каждый дом местом без насилия» Ганцевичская РЦБС апрель Аннотированный 

библиографический список 

«Каникулы в библиотеке» Ганцевичская РЦБС май Информационный список  

«Закон суров, но он закон!» Ганцевичская РЦБС июль Рекомендательный список 

«Максім Гарэцкі: вядомы і невядомы» Ганцевичская РЦБС июль Информационный список  

«Опасная зона — твёрдое „НЕТ“» Ганцевичская РЦБС июль Аннотированный 

библиографический список 

«Літаратура пра Ганцавіцкі раён» Ганцевичская РЦБС август Указатель 

«Чытаем на роднай мове» Ганцевичская РЦБС август Рекомендательный список 

«Гарантии и льготы семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов» 

Ганцевичская РЦБС октябрь Библиографический список 
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«Подростку о правах» Ганцевичская РЦБС ноябрь Рекомендательный список 

«Руки хирурга творят чудеса»: к 80-летию 

Д. Ю. Кривчени 

Жабинковская РЦБС март Библиографическое пособие 

«Лёс, абпалены барацьбой»: да 110–годдзя з дня 

нараджэння І. Д. Філіпука  

Жабинковская РЦБС август Биобиблиографическое пособие 

«Літаратура маёй айчыны…» (у рамках святкавання 

Дня беларускага пісьменства і друку ў г. Іванава) 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

апрель Тематический рекомендательный 

список 

«Пройдусь по городу родному…» (к юбилею 

г. Иваново) 

Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

август Указатель 

«Подростковая литература или особенности жанра» Ивановская ЦРБ 

им. Ф. И. Панфёрова 

октябрь Тематический рекомендательный 

список 

«Новое на страницах профессиональной 

периодической печати» 

Ивацевичская РБС ежеквартально Рекомендальный 

аннотированный 

библиографический список 

«Правовой багаж пенсионера» Ивацевичская РБС октябрь Указатель 

«Новинки краеведения» (литература о г. Ивацевичи 

и Ивацевичском районе) 

Ивацевичская РБС ноябрь Указатель 

«Новая літаратура аб Камянецкім раёне за 2017 г.» Каменецкая РБС февраль Информационный список 

«Юзеф Эдвард Пузына» (Серыя «Славутыя імёны 

Камянеччыны») 

Каменецкая РБС март Указатель 

«Светлана Курылёва» (Серыя «Славутыя імёны 

Камянеччыны») 

Каменецкая  РБС апрель Указатель 

«Герои Каменецкого плацдарма» Каменецкая РБС май Указатель 

«Стихи о маме» Каменецкая РБС май Рекомендательный список 

«Жемчужина Кобрина»: к 250–летию Кобринского 

городского парка 

Кобринская РЦБС август Указатель 

«Ганаровыя грамадзяне–землякі» (Серыя «Імёны на 

карце Кобрыншчыны») 

Кобринская РЦБС октябрь Указатель 

«Новая литература о Лунинецком районе» Лунинецкая РЦБС январь Библиографический бюллетень 

«Юбилейный портрет 2018» (К юбилеям 

белорусских писателей, поэтов, деятелей культуры) 

Лунинецкая РЦБС февраль Методико-библиографическое 

издание 

«Книги для мам и пап: список полезной Малоритская РЦБС май Информационный список 
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литературы» 

«Что читать летом вашим детям» Малоритская РЦБС июнь Информационный список 

«Літаратура аб Пружанскім раёне за 2018 год, 

за  першае паўгоддзе» 

Пружанская ЦБС июнь Указатель 

«Жыве паміж намі беларускі дудар»: да 210–годдзя 

з дня нараджэння В. Дуніна-Марцінкевіча 

Столинская РБС февраль Указатель 

«Столинский район»: библиографический 

краеведческий указатель за 2017 год 

Столинская РБС февраль Указатель 

«Балладная звезда Ивана Штейнера»: к 65–летию со 

дня рождения 

Столинская РБС сентябрь Указатель 

    
Составители:   Л. И. РАЧКОВСКАЯ, 

   Д. В. СВИРСКИЙ 

   



29 
 

 


