ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. М. ГОРЬКОГО
за 2019 год
Деятельность Библиотеки в 2019 г. была направлена на удовлетворение разносторонних
запросов пользователей посредством качественного комплектования фондов,
совершенствования справочно-поискового аппарата, дальнейшего развития форм и
методов работы.
Контрольные показатели. Платные услуги
Плановые контрольные показатели по основным направлениям деятельности
(библиотечное обслуживание пользователей и предоставление информации) коллективом
Библиотеки за 2019 г. выполнены в полном объёме. Услугами Библиотеки по итогам
отчётного периода воспользовались 49,6 тыс. человек (153,5 % к плану) (+777
пользователей к прошлому году). Из приведённого количества пользователей 33,3 тыс.
(67 %) — это реальные читатели, 16,3 тыс. (33 %) — это виртуальные пользователи,
которые воспользовались контентом нашего сайта. Если сравнивать данный показатель с
итогами 2018 г., то незначительно (на 289 чел.) снизилось количество реальных читателей
и увеличилось количество виртуальных (на 1066). Процент выполнения показателя
реальных пользователей по Библиотеке в целом к плану составил 102,9 %.
Количество документов, предоставленных пользователям из фонда Библиотеки, —
616,6 тыс. экз. (102,7 % к плану, +0,2 % к итогам 2018 г.). Читаемость составила в среднем
18 документов (на уровне 2018 г.). Общее количество посещений — 639,3 тыс. (156,6 % к
плану). Данный показатель (как и количество пользователей) объединяет две цифры:
реальные посещения — 213,5 тыс. (102,6 % к плану) и виртуальные посещения —
425,8 тыс. (213 % к плану). Следует отметить, что реальные посещения составляют 33,4 %
(от общего количества посещений) и виртуальные — соответственно 66,6 %.
Согласно действующей Государственной программе «Культура Беларуси» на 2016–
2020 гг. ежегодный прирост количества посещений должен составлять 4 % к уровню
2015 г., соответственно 16 % по итогам работы за 2019 г. Благодаря регулярному
пополнению фондов Библиотеки документами, активной социокультурной и
информационной деятельности, а также расширению контента сайта Библиотекой
выполнен прогнозный показатель в размере 110 %.
Сумма доходов от внебюджетной деятельности по итогам 2019 г. составила
16 113 руб. (97,7 % к плану) и +3,8 тыс. к сумме, заработанной от внебюджетной
деятельности в 2018 г. Доля внебюджетных средств в общем объёме бюджетного
финансирования Библиотеки составила 1,1 % (при плане 0,79 %). Доходы от
внебюджетной деятельности включают в себя: доходы от платных услуг, доходы от сдачи
площадей в аренду и иные (доходы от сдачи вторсырья). Доход Библиотеки от оказания
населению платных услуг составил 8002 руб. (97,2 % к плану и 49,7 % от внебюджетной
деятельности); доход от сдачи площадей в аренду — 4772 руб. (100,3 % к плану и 29,6 %
от внебюджетной деятельности); иные доходы составили 3339 руб. (95 % к плану и 20,7 %
от внебюджетной деятельности). В 2019 г. прейскурант включал 43 вида платных услуг
(+6 к 2018 г.). Наибольший удельный вес из предоставляемых услуг занимают: выдача
изданий повышенного спроса (книг, электронных документов, периодики из читальных
залов) (34,1 %), ксерокопирование документов (30 %), продление срока пользования
книгами, печать чёрно-белая и языковые программы (до 7 % каждая услуга).
Информационные технологии. Работа с сайтом
На начало 2020 г. в Библиотеке насчитывается 132 компьютера, в т. ч. 3 сервера.
В рамках реализации решения коллегии Министерства культуры Республики Беларусь от

06.02.2018 № 4 (согласно которому в Библиотеке разработан план-график на 2019–2020 гг.
по обновлению компьютерной техники, превысившей нормативный срок эксплуатации) в
2019 г. было закуплено 20 ПК. Кроме компьютеров в Библиотеку приобретено следующее
оборудование: 2 принтера, 1 МФУ, планетарный книжный сканер (ЭларСкан А2-400РА)
с необходимым программно-техническим комплексом, звуковое оборудование.
По срокам эксплуатации компьютерная техника распределилась следующим
образом: 55 ПК (41,7 %) — до 5 лет со времени выпуска, 52 (39,4 %) — от 6 до 10 лет и 25
(19 %) — свыше 10 лет. Таким образом, 19 % компьютерного парка Библиотеки
нуждается в экстренной замене (по области данный показатель составляет 24,6 %).
Руководством Библиотеки принимаются конкретные меры по обновлению компьютерной
техники, о чём свидетельствуют приведённые цифры. В этой связи следует отметить, что
количество компьютеров, задействованных на сегодня в производственных и
технологических процессах, позволяет осуществлять библиотечное обслуживание на
довольно высоком профессиональном уровне.
Для обеспечения доступа пользователей к электронному каталогу (ЭК) (в т. ч.
Региональному сводному электронному каталогу библиотек Брестской области, далее
РСЭК), приобретённым электронным ресурсам, а также базам данных собственной
генерации
(БД)
в
структурных
подразделениях
Библиотеки
оборудовано
11 автоматизированных рабочих мест (АРМ).
В 2019 г. продолжилась работа по формированию ЭК, объём которого на начало
2020 г. насчитывал 836,3 тыс. записей. Прирост к 2018 г. составил 38,4 тыс. Из
приведённого количества:
 23,2 тыс. (60,4 %) — записи БД «Статьи областной библиотеки» (на начало
года 278,8 тыс. записей);
 9,5 тыс. (24,7 %) — записи БД «Книги областной библиотеки» (на начало
года более 393 тыс. записей);
 4,3 тыс. (11,2 %) — записи БД «Краеведческая литература» (на начало года
около 74 тыс.).
На пополнение оставшихся БД ЭК приходится 3,7 % библиографических записей.
В рамках реализации Плана мероприятий по созданию РСЭК
библиотек Беларуси благодаря оперативной и качественной
работе Брестской областной библиотеки им. М. Горького к
РСЭКу библиотек Брестской области в 2019 г. присоединены
ЭК Малоритской и Жабинковской библиотечных систем. На
начало 2020 г. РСЭК включает в себя ЭК 4 ЦБС области (ЦБС г. Барановичи, Кобринской,
Малоритской и Жабинковской РЦБС) и Брестской областной библиотеки
им. М. Горького. В нём круглосуточно доступна информация о 580 тыс. документов,
хранящихся в фондах указанных библиотек. Специалистами Библиотеки ведётся
планомерная работа по совершенствованию ЭК ЦБС области в части их соответствия
требованиям РСЭКа. В июне 2019 г. на Республиканской школе директоров на базе ГУК
«Оршанская ЦБС» прозвучал доклад «РСЭК библиотек Брестской области как компонент
развития современного информационного пространства региона».
В течение 2019 г. велась активная работа по администрированию сайта,
поддержанию актуальности предоставляемых сведений на основном сайте и его
субдоменах: «Краязнаўства Берасцейшчыны» и «КнигоДом». Одним из определяющих
факторов востребованности сайта и его субдоменов является показатель посещаемости,
составивший 425,8 тыс. В течение года на сайте было зарегистрировано более 1 тыс.
новых пользователей. Основной сайт был дополнен разделами «Брест. 1000 лет»,
«Афиша», «Лицензионные электронные информационные ресурсы». Создана и доступна
на сайте фактографическая БД «Библиотеки Брестской области», которая содержит
информацию о публичных и библиотеках других систем и ведомств региона.
Своевременно обновляется информация в БД «Кто есть кто в Брестской областной

библиотеке».
Отдельного
внимания
заслуживает
субдомен
«Краязнаўства
Берасцейшчыны», контент которого продолжает развиваться и дополняться новой
информацией о крае. Благодаря корпоративному сотрудничеству Библиотеки с
центральными районными и городскими библиотеками области БД «Спадчына»
пополнилась новыми персоналиями, историческими объектами, информацией о
действующих учреждениях и организациях. На начало 2020 г. ресурс включал 1024
материала.
Библиотека предлагала своим читателям возможность бесплатного доступа
к электронному информационному ресурсу «Университетская
библиотека онлайн». Доступ к базе данных предоставлялся через
виртуальный читальный зал (ВЧЗ) Национальной библиотеки
Беларуси (НББ). Абоненты Библиотеки 289 раз обратились к этой
базе, книговыдача составила 487.
На протяжении 2019 г. читатели Библиотеки имели
возможность бесплатно воспользоваться ресурсами 2-х
лицензионных БД мировых производителей в тестовом доступе
(также через ВЧЗ НББ): «Duke University Press» (американское
научное издательство, выпускающее издания по гуманитарным и общественным наукам)
и издательство «De Gruyter» (340 рецензируемых журналов по гуманитарным,
социальным и естественным наукам).
На базе отдела абонемента открыт доступ к электронным
изданиям ЭБС «ЛитРес: Библиотека» (свыше 473 тыс.
лицензионных электронных и аудио книг). С 1 августа Библиотека
стала выдавать электронные издания своим читателям. На
01.01.2020 пользователями ЛитРес были 202 читателя,
Библиотекой было приобретено 600 книг, а книговыдача
составила 747 электронных и аудиокниг.
Велась работа по выполнению справок в виртуальной службе «Спроси
библиотекаря» на сайте Библиотеки, выполнено 22 справки.
На протяжении года сотрудники отделов Библиотеки участвовали в разработке
«Инструкции о порядке нормирования работ по каталогизации документов, выполняемых
в автоматизированном режиме в программном обеспечении ALIS-WEB (в условиях
работы в РСЭК)» совместно с НББ.
Библиотечные фонды
Документный фонд Библиотеки на 01.01.2020 насчитывал
849,7 тыс. экз. изданий (–38 тыс. экз. к фонду на 01.01.2019). За
2019 г. в фонды отделов Библиотеки поступило 15,2 тыс. экз.
документов (–600 экз. к поступлениям 2018 г.); в т. ч. книг —
около 10 тыс. экз. В процентном соотношении новые поступления
выглядят следующим образом: книги и брошюры — 65,2 %,
периодические
издания —
31,8 %,
изодокументы,
аудиовизуальные, электронные и другие документы — 3 %. Из
общего количества закупленных за бюджетные средства изданий — 351 экз. (4,6 %)
составляет социально значимая литература. За внебюджетные средства было приобретено
114 экз. (в т. ч. 66 в коммерческий фонд абонемента) на сумму 2,33 тыс. руб.
Среди значимых источников комплектования Библиотеки в 2019 г. следует
выделить: издательские и книготорговые организации республики (7,6 тыс. экз.); подарки
от читателей и общественных организаций (1,6 тыс. экз.); авторефераты диссертаций
(0,3 тыс. экз.); областной обязательный экземпляр (0,3 тыс. экз.); книжные магазины и
региональный филиал «Бресткнига» ОАО «Белкнига» (0,1 тыс. экз.) и др. В 2019 г.

подписка на периодические издания включала 383 наименования журналов и
64 наименования газет.
Общее количество списанной литературы составило в 2019 г. 53,1 тыс. экз.
Процесс движения фонда оказал положительное влияние на показатель обновляемости,
который на протяжении 2018–2019 гг. составил 1,8 %. Традиционно уделялось особое
внимание выполнению Поручений Президента Республики Беларусь по направлению на
комплектование библиотечных фондов не менее 12 % средств от общей суммы
финансирования на содержание Библиотеки. В 2019 г. на комплектование фонда
Библиотеки было израсходовано 275,21 тыс. руб., (+5,6 тыс. руб. к 2018 г.), что
обеспечило выполнение норматива на комплектование — 19,5 % (средний показатель по
области 14 %). Из выделенной суммы на комплектование 55,8 % (153,52 тыс. руб.) было
использовано на пополнение фонда новыми книгами (7700 на фоне 12,9 тыс. экз. в
2018 г.), 41 % (112,69 тыс. руб.) на оплату подписки на периодические издания и 3,3 %
(+1,9 % к 2018 г.) (около 9 тыс. руб.) на приобретение прав доступа к электронным
информационным ресурсам.
Аналитическая, научно-методическая, издательская деятельность
Брестская областная библиотека им. М. Горького выступает как координационный
и методический центр для публичных библиотек области. В этих целях организовывались
профессиональные и обучающие мероприятия, выпускались методические и
информационные материалы, готовились аналитические отчёты, справки, консультации,
оказывалась методическая помощь на местах. В области сложилась и действует система
повышения квалификации библиотечных кадров. Она включает организацию и
проведение республиканских и областных профессиональных конкурсов, семинаров,
круглых столов, вебинаров и т. д. В области с 2018 г. для руководителей библиотечных
систем практикуется проведение областной Школы директоров. В декабре 2019 г. на базе
Кобринской РЦБС состоялась II школа, на которой обсуждались два важных направления
работы:
- редкие книги в фондах публичных библиотек Брестской области: формирование,
популяризация и использование;
- информационные ресурсы библиотек Брестской области: формирование и
продвижение.

В Школе в 2019 г. принимали участие: директор по научной работе и издательской
деятельности НББ А. А. Суша, гл. библиограф информационно-аналитического отдела
НББ Т. А. Лаврик, доцент кафедры культурологии и психолого-педагогических
дисциплин Института повышения квалификации и переподготовки кадров БГУКИ
А. В. Предеина, директор Кобринского военно-исторического музея им. А. В. Суворова
Е. В. Бабенко, специалисты Брестской областной библиотеки им. М. Горького с
освещением своего опыта работы.
В апреле 2019 г. в Библиотеке прошёл совместный семинар «Библиотеки и
книжная культура Беларуси: из прошлого в будущее», инициированный НББ. Гостями
семинара стали генеральный директор НББ Р. С. Мотульский и зав. отделом
библиотековедения М. Г. Пшибытко.

Областная библиотека выступает организатором областных туров республиканских
конкурсов «Бібліятэка — асяродак нацыянальнай культуры», «Библиотека — центр
духовного просвещения и воспитания». Материалы, номинированные на Дипломы
I степени в областном туре, представляются и конкурируют в поданых номинациях в
республиканском туре.
В 2019 г. на коллегии управления культуры рассматривались вопросы
«О внедрении информационных технологий в практику работы публичных библиотек:
состояние и перспективы», «Об организации внестационарного библиотечного
обслуживания жителей отдалённых и малонаселённых деревень Брестской области».
Кроме этого, специалисты Библиотеки принимали участие в подготовке вопросов на
коллегию: «О деятельности организаций культуры и проводимой работе по оказанию
услуг в сфере культуры отделом идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
Ивацевичского райисполкома», «О деятельности организаций культуры и проводимой
работе по оказанию услуг в сфере культуры отделом идеологической работы, культуры и
по делам молодёжи Пружанского райисполкома».
Благодаря усилиям сотрудников ряда структурных подразделений и сектора
редакционно-издательской работы в 2019 г. были изданы:
 Координационный план научно-методической работы Брестской областной
библиотеки и библиотечных систем Брестской области на 2019 год;
 Публичные библиотеки Брестчины. Обзор деятельности за 2018 год;
 Сводный перечень периодических изданий Брестской областной библиотеки
им. М. Горького за 2018 год;
 Валянціна Іванаўна Локун: біябібліяграфічны паказальнік;
 Бібліяпанарама. Вып. 22;
 Каляндар знамянальных і памятных дат на 2020 год;
 Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання: матэрыялы і
даклады IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 22–25 мая
2018 г.
В рамках функционирования ПЦПИ начала работать Школа правовых знаний, состоялось
3 занятия. Проводились дни консультирования читателей Библиотеки адвокатами и
нотариусами, работа в рамках совместного проекта Библиотеки с Брестской областной
нотариальной палатой «Нотариус online».
Выставочная деятельность. Выездные выставки и презентации
На протяжении года Библиотека организовала и презентовала масштабные
выездные выставки, посвящённые знаковым общественно-политическим событиям в
стране и важным историческим региональным датам: 1000-летию Бреста, 100-летию со
дня образования БССР, 80-летию образования Брестской области, 75-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Отдельный выставочный проект
осуществлён в рамках программы государственных мероприятий «Брест — культурная
столица Содружества 2019». Наиболее значимые выставки: «БССР: история длиною в
столетие» была представлена на торжественном собрании
с участием представителей исполнительной власти,
общественных
организаций
Брестской области и города
Бреста;
«Транспортная
милиция Беларуси: дорога
длиною
в
100
лет»
представлена в Доме культуры железнодорожников г. Бреста и
включала документы из фондов 5 республиканских и
областных библиотек, а также архивные материалы из фондов

историко-политического музея станции Брест-Центральный; «Брест — культурная
столица СНГ» представлена для участников круглого стола «Интеграция национальных
культур в современном мире» и Международного гуманитарного проекта «Минская
инициатива»; «Берасцейшчына. Шляхамі дзесяцігоддзяў»: к 80-летию образования
Брестской области.
Самой популярной и освещаемой в СМИ города и республики стала выставка
«Брест. 1000 лет истории», представлявшаяся 4 раза на протяжении года в стенах
Библиотеки в рамках проекта «Исторические символы Бреста». Хронологический охват
материалов: с 1563 г. (год издания Брестской Библии) – до настоящего времени
(исследования и публикации 2019 г.).
Среди значимых выставок в
функциональных
отделах
Библиотеки
нужно
отметить
ежеквартальную
выставкупросмотр
«Мир
книжных
новинок»
отдела
абонемента
(выдача книг с выставок составила
2118 экз.) и выставку новой
литературы
«Многогранная
психология»
в
рамках
тематического месячника общего читального зала (у выставки прошли встречи с
профессиональными психологами и тренинги специалистов: «Как люди справляются с
жизненными трудностями: стратегии совладания», «Свобода от тревоги»).
Проекты года
1000-летие Бреста — главное культурно-историческое событие нашего города
в 2019 году. Все мероприятия, посвящённые этой знаменательной дате, были направлены
на максимальное раскрытие и продвижение в сферу массового пользования всех фондов,
коллекций и электронных баз данных краеведческой тематики, имеющихся в Библиотеке.
Локальные (внутри отделов) и общие выездные книжные выставки, лекции, презентации
книг, республиканский круглый стол, информационные часы, виртуальные путешествия,
игровые программы, патриотический квест и др. — все эти форматы
мероприятий
были
использованы
на
протяжении
года.
Самым массовым и широко освещаемым СМИ стал проект
«Исторические символы Бреста», в рамках которого прошла серия
открытых публичных лекций, посвящённых основным культурным
символам нашего города: Брестской Библии, Брестской унии,
Брестскому миру и Брестской крепости.
В рамках празднования юбилея города в Библиотеке состоялся
республиканский круглый стол «Брэст. 1000 гадоў гісторыі ў
дакументах і матэрыялах», организованный управлением культуры
Брестского облисполкома и Библиотекой. На круглом столе было
презентовано мультимедийное электронное издание «1000-годдзе
Брэста: праз прызму старадаўніх дакументаў», подготовленное
совместными усилиями НББ, Национального исторического архива и
Библиотеки, прозвучали доклады ведущих историков, краеведов,
специалистов архива и музеев города.
Продолжением юбилейных мероприятий стал круглый стол,
посвящённый выдающимся деятелям православной истории и
культуры Брестчины и Беларуси Константину Зноско и Митрофану
Зноско-Боровскому. Партнёрами Библиотеки в организации мероприятия стали

исторический факультет БрГУ им. А. С. Пушкина и Брестская епархия Белорусской
Православной Церкви.

Традиционно отмечались на протяжении года юбилеи известных брестских
писателей, поэтов и журналистов — организовывались творческие встречи и презентации
книг Л. Филатова, Г. Томашевича, С. Вороник, И. Мельничука. Большинство
литературных презентаций были посвящены юбилею Бреста. Прошла презентация ІІІ
части научно-популярной монографии А. А. Гладыщука «Замок Берестейский. Res
Publica», посвящённой истории Бреста XVII века. В отделе краеведческой литературы и
библиографии состоялись презентации: книги Владимира Глазова «Симфония еврейского
древа Брестчины» (цикл очерков, публиковавшихся в газете «Брестский курьер» на
протяжении нескольких лет в рамках проекта «Фамильное древо Бреста»); 11-го выпуска
областного литературного альманаха «Жырандоля», также приуроченного к 1000-летию
Бреста.
Для читателей школьного возраста к юбилею Бреста был разработан туристический
маршрут по Бресту «Гостеприимный город наш», на основе которого в отделе литературы
для детей и юношества действовала Школа юного экскурсовода для читателей 10–14
лет. Был разработан и неоднократно проведён патриотический квест «Путешествие по
улицам Бреста», ряд тематических встреч для младших школьников «Брест в объективе —
Брест в сердце!».
Состоялся организационный сбор участников пилотного проекта Библиотеки
«КонТекст», который призван объединить читающих граждан нашего города, желающих
обсуждать прочитанное не виртуально, а в формате живого общения. Предложенный
формат предполагает как организацию работы собственно клуба читателей, обсуждающих
новинки литературы, так и организацию и проведение встреч со специалистами в рамках
обсуждаемых в клубе тем. За год прошло 11 заседаний клуба.
В отделе литературы на иностранных языках состоялась Неделя французского
языка и Франкофонии. Партнёрами библиотечных мероприятий стали брестские
франкофоны (преподаватели, учителя и переводчики французского языка, студенты), при
подготовке выставок были использованы художественные экспонаты и книги из их

частных коллекций (репродукции гравюр французского художника Барде из частной
коллекции семьи Б.-М. и И. Н. Шуман). В рамках Недели был проведён литературногастрономический вечер «Вкус Франции». Кроме этого, прошли: Неделя по продвижению
литературы по здоровому образу жизни (состоялись две лекции и презентация книжной
выставки); Неделя популяризации психологической литературы для студентов и

преподавателей психолого-педагогического факультета БрГУ им. А. С. Пушкина; Неделя
Шекспира, посвящённая 455-летию со дня рождения поэта и драматурга.
В рамках XIII Недель немецкого языка и культуры в Бресте состоялась
традиционная встреча с немецким писателем, прошли викторины, языковые игры, чтения
и просмотры художественных фильмов. На базе выставки «И великий человек всего лишь
человек: 270 лет со дня рождения И. В. фон Гёте» были организованы чтения
произведений Гёте на немецком, английском, польском, русском, белорусском и
французском языках. Отдельным библиотечным проектом стала запись и размещение
видеороликов в социальных сетях с участием студентов университетов Бреста, читающих
Гёте в оригинале.
В Библиотеке впервые в истории Бреста был проведён 4-часовой международный
поэтический марафон «МеждуРечье» с участием известных поэтов, пишущих на
белорусском, русском, украинском языках. Всего в марафоне приняли участие 20 авторов
из Минска, Киева, Санкт-Петербурга и Бреста.
Организация и проведение общественно-политических, образовательных,
культурных мероприятий
Подведение итогов акции «Дети Бреста — за раздельный сбор отходов!» (2017–
2019 гг.) под девизом «Сделаем Брест чистым, здоровым и умным!», проходившей в
отделе литературы для детей и юношества, было приурочено к 1000-летию города. За 3
года в акции приняли участие более 450 детей из
9 средних школ и гимназий города. Партнёрами
Библиотеки стали Брестский мусороперерабатывающий
завод и 4 общественные экологические объединения и
проекты города («Время Земли», «Городской лесничий»
и др.). Кукольный спектакль, изготовление модной
экосумки из старой футболки, дидактические игры для
малышей, игра-тренинг «Разбери отходы» для
читателей 8–11 лет, выставка «Мусор наступает!» и
организация других креативных пространств — всё это присутствовало на экологическом
празднике.

75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков была
посвящена акция «Великая Отечественная война — через историю семьи», в рамках
которой прошли две встречи («Письма войны» и «Дети войны») с белорусскими
писателями и ветеранами, а также была оформлена экспозиция артефактов (военных
фотографий, писем, орденов и медалей) «Семейная летопись войны».
Библиотекой был организован и проведён республиканский веб-семинар
«История Великой Отечественной войны в проектной и выставочной работе библиотек».
В работе семинара приняли участие все областные библиотеки Беларуси, которые
обобщили и проанализировали свой опыт работы при реализации ресурсных и
социокультурных проектов по сбору, анализу и продвижению информации о событиях
Великой Отечественной войны на своих территориях.
«Колокола памяти» — цикл патриотических занятий для читателей среднего и
старшего школьного возраста, которые проходили в отделе литературы для детей и
юношества. «Прочитать про войну, чтобы помнить…», «Бой глазами очевидцев», «Война,

войною, о войне… Издания 30–40-х годов из фонда сектора редкой книги», «Книги о мире
периода Второй мировой войны» — выставки Библиотеки, которые были организованы в
отделах обслуживания к празднику Победы.
В рамках плана мероприятий к Году малой родины в Республике Беларусь
(2018–2020 гг.) в Библиотеке организованы и проведены презентации книг, встречи с
авторами, оформлены выставки литературы. Среди них: презентация книги Анатолия
Бритуна «Трылогія прыгод тысячагоддзя» (приурочена к 80-летию образования Брестской
области и Брестской таможни); выставка периодики «История милиции Брестчины: 80 лет
пути».
Неделя детской и юношеской книги традиционно прошла во время весенних
школьных каникул. Событием программы Недели стал приезд сразу двух известных
белорусских авторов — Анны Янкуты и Надеи Ясминска. Анна Янкута презентовала свою
книгу «Кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў», Надея Ясминска — «Восковой волшебник,
или Сказка стучится в дверь». Организаторы фестиваля
«Город и Книги» О. Вовк и В. Королёва (г. Минск) провели
инклюзивные чтения тактильной книги А. Штонер
«Маленький Дед Мороз». На чтения были приглашены
учащиеся
ГУО
«Жабинковская
специальная
общеобразовательная школа-интернат».
25-летию Конституции Республики Беларусь был
посвящён цикл книжных выставок под общим названием
«Мы, народ Рэспублікі Беларусь». Сотрудники отдела литературы для детей и юношества
организовали работу «Школы прав детей», в рамках которой провели интеллектуальноправовую игру «Следопыты в стране Конституции», час интересных сообщений «Права
детёнышей» и игру-путешествие по правам ребенка «Маленьким детям — большие
права».
II Европейским играм, которые прошли в Минске,
Библиотека посвятила выставку в читальном зале текущих
периодических изданий, у которой регулярно проходили
информационные часы для молодёжи — «Событие года в
Беларуси — II Европейские игры: 21–30 июня 2019».
В отделе краеведческой литературы и библиографии
Библиотеки книжная выставка «Назаўсёды разам: 80 гадоў з часу ўз’яднання Заходняй
Беларусі з БССР» открыла программу мероприятий по подготовке к празднованию 80летия образования Брестской области. Библиотека презентовала выставку документов и
материалов «Берасцейшчына. Шляхамі дзесяцігоддзяў» в Брестском академическом
театре драмы им. Ленинского комсомола Беларуси.
На 01.01.2020 при Библиотеке работали 10 клубов по интересам, среди которых
5 языковых клубов на базе отдела литературы на иностранных языках (английский и
немецкий языки для разных категорий читателей), 2 клуба на базе отдела литературы по
искусству (клуб креативного рукоделия «Сорока» и клуб любителей музыки «Музыка для
всех»), 2 клуба творческого чтения и развития для детей на базе отдела литературы для
детей и юношества («Школа маленьких волшебников» и «Ліхтарык») и клуб любителей
чтения «КонТекст» на базе отдела абонемента.
Сотрудники отдела литературы для детей и юношества официально вошли в состав
экспертов спецпроекта «Ліхтар» ежегодного Минского книжного фестиваля «Город и
книги» и приняли участие в Первом Международном фестивале театров и книг «Книжный
шкап» с авторскими разработками по книгам из фонда отдела. За 2019 г. отделом
литературы для детей и юношества проведено более 50 мероприятий во время каникул с
пришкольными лагерями. Мероприятия посетили более 1000 детей в возрасте от 5 до 13
лет из 16 учебных заведений города и района.

Сотрудничество с библиотеками, архивами, музеями. Международное культурное
сотрудничество
Воеводская публичная библиотека им. И. Лопатинского в Люблине (Польша)
является партнёром Библиотеки с 2018 г. В отчётном году библиотека приняла участие в
международной научно-практической конференции, посвящённой 450-летию подписания
Люблинской унии, на которой прозвучал доклад «Библиотека на границе. Региональнокраеведческие особенности функционирования публичной библиотеки: на примере
работы
Брестской
областной
библиотеки
им. М. Горького».
Продолжалось
сотрудничество с Городской публичной библиотекой г. Бяла-Подляска (Республика
Польша). Эта деятельность находила поддержку Генерального консульства Республики
Польша в Бресте. Коллеги из г. Бяла-Подляска провели литературно-игровую программу,
посвящённую юбилею Станислава Монюшко, в рамках проекта «Польские субботы
в библиотеке», в отделе литературы для детей и юношества состоялась встреча читателей
младшего школьного возраста с популярным польским автором книг для детей Павлом
Беренсевичем. Посольство Республики Корея в Республике Беларусь передало в дар
Библиотеке 11 экз. учебных материалов для читателей, изучающих корейский язык.
Проект «Исторические символы Бреста» был осуществлён при тесной поддержке
специалистов исторического факультета Брестского государственного университета
им. А. С. Пушкина. Совместно с юридическим факультетом этого университета был
проведён городской научно-практический семинар для студентов и учащихся колледжей
на тему «Работа с теоретическими источниками по праву при написании курсовых и
дипломных
работ».
Продолжилось
сотрудничество
с Институтом
истории
Национальной академии наук Республики Беларусь, ГУО «Брестский областной
институт развития образования», а также ГУО «Ясли-сад № 3 г. Бреста» и «Средняя
школа № 13 г. Бреста им. В. И. Хована», которые являются постоянными партнёрами
отдела литературы для детей и юношества по продвижению чтения в среде детей и
родителей.
Связи с общественностью. Библиотека в средствах массовой информации
Все крупные мероприятия Библиотеки находили своё отражение на страницах
традиционных и электронных СМИ Бреста («Заря», «Брестский вестник», «Вечерний
Брест», городские виртуальные порталы «Виртуальный Брест», «БрестСити»,
молодёжный электронный городской журнал «Бинокль», ТРК «Брест», телеканал
«Лагуна-ТВ» Брест, телекомпания Буг-ТВ). Брестская областная библиотека
им. М. Горького имеет свои официальные страницы во всех популярных соцсетях —
Facebook, VK, Instagram. Со своими группами в сетях активно работают и некоторые
отделы библиотеки. Так, сотрудники отдела литературы на иностранных языках
(@library_gorky) в рамках своих мероприятий реализовали медиапроекты по озвучиванию
отрывков из произведений французских, английских и немецких писателей и ежедневно
выкладывали видеоролики («Читаем французских авторов в оригинале»; «Читаем
Шекспира в оригинале»; «Читаем Гёте в оригинале»). Страница litonart в сетях Instagram и
Facebook — это страница отдела литературы по искусству, на которой продвигается
уникальный фонд этого отдела, а также их проект «Виниловые субботы в библиотеке».
Число подписчиков этой страницы на 01.01.2020 в Instagram составляло 2320 чел. Активно
работают страницы отдела литературы для детей и юношества в популярных соцсетях (с
января 2019 г. отдел также представлен в Instagram — @brestknigodom — 172
подписчика). В результате реализации видеопроекта этого отдела к 250-летию баснописца
И. А. Крылова было снято и размещено на сайте (субдомен «Книгодом») и в соцсетях 22
видеоролика.

Осуществлён совместный проект с ТРК «Брест»
(областное радио «Брест») к 1000-летию Бреста по созданию
серии радиопередач, посвящённых самому выдающемуся
изданию Брестской типографии XVI века — Брестской
Библии. В эфире прозвучало 11 передач, подготовленных
сектором редкой книги. Информация о Брестской Библии,
подготовленная сектором была использована впоследствии в ряде телепроектов ТРК
«Брест», «Беларусь 1» и «Беларусь 3».
Реализованы совместные проекты с радиостанцией «Город FM» ТРК «Брест»,
приуроченные к празднику Победы. «Написано о Победе» — так называлась рубрика в
цикле передач, где радиослушатели могли услышать отрывки из уникальных изданий,
посвящённых Победе, из фонда отдела краеведческой литературы и библиографии
Библиотеки. «Хранители» — проект о людях, работа которых состоит в сохранении
памяти о событиях последней войны (поисковые отряды, музеи, библиотеки, авторы
книг). В рамках этого проекта мы представили документы 1940–1945 гг. издания из фонда
сектора редкой книги, а также наиболее ценные документы, отражающие события войны
на территории Брестчины. Радиопередачи прошли с 5 по 9 мая.
В журнале «Бібліятэчны свет» за 2019 г. опубликованы 2 статьи сотрудников
Библиотеки: В. А. Михайловой «Эколого-просветительский проект: дети Бреста за
раздельный сбор отходов» (№ 4) и И. И. Желенговской «Гісторыя Брэста ў дакументах і
матэрыялах» (№ 6).

