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Уважаемые читатели, коллеги, друзья! 

 

Перед вами двадцать второй  выпуск  информационного издания 

«Пинск библиотечный», который содержит статьи о событиях, 

прошедших в библиотеках города за последнее время. Авторы 

стремились в предельно лаконичной форме отразить то новое, что 

появилось в нашей практике за последний год: активное внедрение 

автоматизированных технологий, обогащение фондов библиотек 

нетрадиционными носителями информации, расширение содержания и 

форм социально-культурной деятельности  библиотек и т.д. 

Традиционно в издании представлены рубрики «Нашы здабыткі», 

«БИС. Библиотечная информация и сервис», «Спецыялісту на заметку»,  

содержащие аналитические и практические материалы в помощь 

организации библиотечного обслуживания. 

Спасибо всем коллегам-единомышленникам, нашим помощникам 

и друзьям за авторство, содействие и понимание. 

 

                                                                                                     Редакция                                   
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Нашы здабыткі 
                             

 

 

 

 

                                               Д. А. Лагодич,                                                                

          директор Пинской                                                                   

городской централизованной  

библиотечной системы 

 

 

 

О работе публичных библиотек Пинска  

в первом полугодии 2018 года 
     В первом полугодии 2018 года Государственные публичные 

библиотеки г. Пинска основную свою задачу видели в том, чтобы 

максимально удовлетворять разнообразные личные, 

профессиональные, культурные и образовательные потребности 

читателей разных категорий, чтобы содействовать социальному, 

культурному развитию нашего города. 

   Сеть библиотек ГЦБС включает 6 учреждений: центральную 

городскую библиотеку, городскую детскую библиотеку имени Якуба 

Коласа и 4 библиотеки-филиала.          

 

Плановые контрольные показатели, взятые ГЦБС на первое 

полугодие по количеству читателей, книговыдач и посещений, 

выполнены. 

 

                         ПЛАН                                     ИСПОЛНЕНИЕ 

Читатели          17625                        19039, в том числе виртуальные -289                                                    

Книговыдача  201057                                  213945 

Посещения     103970                                  107371,  в том числе    

                                                                        виртуальные - 6738 

 

Материально-техническая база библиотек за последнее время не 

изменилась. Общий объём бюджетного финансирования на содержание 

библиотек в 1-м полугодии составил 300 389,41 руб. 

 

Автоматизация 

     На данный момент в системе работает 62 компьютера, 8 

ноутбуков, 1 факс/модем, 18 многофункциональных устройств, 2 
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мультимедийные проектора, 25 принтеров, 3 ксерокса, 5 сканеров, 1 

сервер. Компьютерная техника использовалась для обслуживания 

читателей, обработки документов, работы ПЦПИ, оказания платных 

услуг, для создания личных баз данных, для издания методической и 

рекламной продукции. 

Активно пополнялся электронный каталог. На конец отчетного 

периода количество библиографических записей в нем составило - 149 

тыс. 

Читатели имели возможность пользоваться услугами Интернет в 

ЦБ, ДБ, библиотеках-филиалах № 1,3,5,7. Велась работа по 

информационному наполнению разделов веб-сайта центральной 

библиотеки pinsklib.by. Услуги с использованием компьютерной 

техники оказываются посетителям во всех библиотеках-филиалах. 

 

Комплектование фондов 

       На 01 июля 2018 года единый фонд системы составил 364 484 экз. 

документов. За отчетный период поступило 2 592 экз. документов; 

выбыло 708 экз. Объем бюджетного финансирования на 

комплектование библиотечных фондов составил 36 493,46 рублей. 

Закуплено 1 622 экз. на сумму 17 653,05 руб., (в том числе: 322 экз. 

социально значимой литературы на сумму 2 870,54 руб., озвученной 

литературы -  46 экз. на сумму 696,02 руб.). На подписку 

периодических изданий на 2-е полугодие 2018 года выделено 18 337,76 

руб. На приобретение прав доступа к электронным информационным 

ресурсам затрачено 502,65 руб.  

 

Платные услуги 

 По-прежнему, большое внимание уделялось развитию платных 

услуг. Во всех библиотеках работали коммерческие абонементы, 

оказывались услуги копирования документов, выдавали платно издания 

из фондов читальных залов на ночь и на выходной день, работали три 

центра правовой информации. Проводились занятия на курсах 

компьютерной грамотности на базе центральной библиотеки, прошли 

платные внеплановые массовые мероприятия. Всего система оказывала 

более 26 видов дополнительных платных услуг для посетителей. За 

отчетный период внебюджетный доход составил 14 561, 20 руб. (без 

благотворительного), в том числе 4 669,84 руб. платных услуг. % роста 

внебюджетной деятельности  к уровню 2017 года составил  109, 1. 

Кадры 

  В коллективе создается атмосфера формирования инновационной 

культуры путём профессионального развития персонала и 

стимулирования его творческого потенциала. 
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С 46 библиотечных сотрудников имеют высшее образование 33, в 

том числе библиотечное - 27, среднее специальное – 13, в том числе 

библиотечное - 12. Сокращения штатов за отчётный период нет. На 

01.07.2018 г. штат составляет 69,0 единиц. 

ПЦПИ 

 Продолжили свою работу публичные центры правовой 

информации, функционирующие на базах центральной городской 

библиотеки и библиотек-филиалов №3, №7. Они обеспечивают 

качественное и оперативное предоставление информации правового 

характера всем заинтересованным физическим и юридическим лицам. 

При этом пользователи имеют одинаковые возможности, как 

бесплатного, так и платного обслуживания. За первое полугодие 2018 

года услугами ПЦПИ воспользовалось 53 человека (- 10 человек к 

соответствующему периоду 2017 года). В основном, это служащие 

различных структур, рабочие, студенты, пенсионеры. С помощью 

ПЦПИ было выполнено 165 справок (+ 8 к соответствующему периоду 

2017 года). Наиболее востребованными темами в обслуживании 

посетителей стали гражданское право, жилищное законодательство, 

семейное право, трудовое право.  

Проанализировав работу библиотек системы в данном 

направлении, стоит отметить, что потребность пользователей в услугах 

ПЦПИ с каждым годом стремительно падает, обусловлено это тем, что 

любую информацию правового характера пользователь может 

получить посредством сети Интернет не выходя из дома.   

За отчётный период 2018 года на базах ПЦПИ было организовано 

ряд мероприятий для посетителей правового характера. Так, 

сотрудником ПЦПИ центральной библиотеки на базе «Школы будущей 

мамы» городской женской консультации проведен цикл 

информационных часов «Правовые гарантии в сфере материнства и 

детства». На базе ПЦПИ центральной городской библиотеки для 

подростков был проведён час информации «Безопасный интернет». 

Участники мероприятия узнали о проблемах, которые могут 

возникнуть при бесконтрольном и беспечном использовании 

глобальной Сети, а также  познакомились с образовательными 

ресурсами: белорусскими образовательными порталами и сайтами, 

электронными библиотеками. 

В библиотеке-филиале №3 состоялся правовой диалог 

«Подросток! Чтобы жить достойно – знай свои права». В ходе 

мероприятия  библиотекарь рассказала присутствующим об истории 

принятия таких важных документов, как  «Всеобщая декларация прав 

человека» и «Права ребёнка». Ребята отвечали на вопросы викторины 

«Права ребёнка - это ваши права».  
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На базе ПЦПИ библиотеки-филиала №7 для учащихся 10 класса  

был проведен  урок-практикум  «Имеешь право».  Учащиеся  узнали о 

работе  Публичного центра правовой информации, базе данных 

«Эталон»,  созданной для обеспечения  граждан полной,  достоверной и 

своевременной правовой информации в Республике Беларусь. С 

помощью электронной презентации «Твои права, подросток!»  

участники мероприятия  совершили небольшое путешествие в мир 

права.  

Массовая работа 

Большое место в массовой работе, в Год малой родины, 

отводилось краеведческому направлению. В этом плане выделяется 

презентация фотоальбома Павла Куницкого «Пинск древний и 

молодой», которая состоялась в центральной городской библиотеке. Во 

время мероприятия перед присутствующими выступили автор-

составитель, а также все те, кто принял активное участие в подготовке 

фотоальбома. В ходе встречи прозвучали песни о городе в исполнении 

известных пинских бардов – Татьяны Волковой и Алексея Шевчука.  

В завершении мероприятия Павел Иванович Куницкий рассказал 

гостям о работе над будущим проектом, а также подарил городской 

центральной библиотеке свой фотоальбом. 

  Одним из основных направлений работы библиотек системы 

является воспитание духовности у подрастающего поколения, 

поэтому ряд мероприятий был приурочен именно ему. Значимым 

явлением в культурной и духовной жизни города стали IV 

краеведческо-православные чтения «К истокам своим возвращаемся», 

проведенные на базе духовно-просветительского центра «Истоки» 

центральной городской библиотеки по благословению Архиепископа 

Пинского и Лунинецкого Стефана. В чтениях приняли участие 

священнослужители, педагоги, библиотекари, студенты из Минска, 

Бреста, Пинска, Лунинца, Микашевичей и Украины. Знаменательно, 

что Четвёртые чтения проходили в Год малой родины. Каждый из 

выступающих с большой любовью говорил о своей малой родине – о  

родной деревне, о родном храме, о монастыре, о священниках, которые 

служили в разное время.  Примечательно, что в этом году в чтениях 

приняла участие главный библиотекарь НИО Национальной 

библиотеки Беларуси  О.А. Рынкевич. Ольга Александровна выступила 

с докладом «Краеведческая  работа библиотек в рамках Года малой 

родины как средство духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения», а также подвела итоги  IV-х 

православно-краеведческих чтений.  

 В апреле на базе духовно-просветительского центра «Истоки» 

состоялась  II епархиальная ученическая конференция, тема которой – 



 

 

6 

 

«Нравственные ценности и будущее человечества». Организаторами 

конференции выступил отдел религиозного образования и катехизации 

Пинской Епархии Белорусской Православной Церкви совместно с 

отделом образования, спорта и туризма Пинского горисполкома. 

Со своими работами  (всего было представлено десять работ) 

выступили учащиеся из школ и гимназий  Барановичей, Столина, 

Пинска, Лунинца, Иваново, Микашевичей, Ганцевичей.  Темы 

выступлений ребят были довольно разнообразные – о местных храмах 

и иконах, о священниках, о христианских ценностях и проблемах 

экологии, о проблемах глобализации. Отдельные выступления были 

посвящены полководцу А.В Суворову, детскому православному 

писателю Борису Ганаго, повести В.Короткевича «Лісце каштанаў».  

  С 22 по 29 апреля в духовно-просветительском центре «Истоки» 

центральной городской библиотеки  проходила Неделя православного 

кино «Касаясь тонких струн души». На протяжении недели детям и 

взрослым были предложены для просмотра и обсуждения  

документальные и художественные фильмы. 

В мае на базе центра состоялась встреча с православным 

публицистом, историком, этнографом Дорофеем Фиоником из 

Республики Польша. Он является автором многочисленных книг, 

посвящённых знаменитым деятелям Подляшского воеводства, истории 

своего края, тесно переплетающейся с историей Беларуси. В 

сопровождении электронной презентации писатель представил публике 

свои издания, многие из которых оставил в подарок Центру. На встрече 

также присутствовал Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан, 

которому Дорофей Фионик подарил подборку литературы.     

  Не менее интересные мероприятия духовно-краеведческого 

характера пришлись на июнь. Участники клуба “Благовест” совершили 

две экскурсии. В первую экскурсию «благовестовцы» посетили приход 

храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, который 

находится в микрорайоне «Радужный». Настоятель храма иерей 

Александр Сыцевич рассказал об истории возникновения прихода, о 

храмовых святынях – мощах святых Петра и Февронии и Матроны 

Московской, провёл интересную и увлекательную экскурсию.  

Во время второй экскурсии клубовцы посетили Заречнянский 

район Ровенской области (Украина). Первым пунктом маршрута была 

деревня Морочное, а именно храм Параскевы Пятницы. Затем  

состоялась поездка в деревню Нобель, в которой участники посетили 

старинный храм Преображения Господня. Отец Павел рассказал 

историю храма, провёл экскурсию по кладбищу возле храма. Все 

желающие могли подняться на колокольню и позвонить в колокола. 
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В отчетный период в библиотеках Пинской ГЦБС велась 

планомерная и целенаправленная работа в помощь патриотическому 

воспитанию детей и подростков. В основном, этому способствовали 

мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Среди них нужно 

отметить цикл мероприятий в  центральной городской библиотеке «В 

сердцах и книгах память о войне». Для молодежной аудитории была 

подготовлена литературно-музыкальная композиция «Их подвиг 

никогда мы не забудем», а учащиеся школ города были приглашены на 

литературный вечер «Поэты в боевом строю».  Во время встреч 

присутствующие с глубокой благодарностью вспоминали о подвигах 

людей, ковавших Великую Победу. Эта память жива в книгах, 

фильмах, стихах и песнях, отрывки из которых и прозвучали на 

мероприятиях.  

Сотрудники информационно-библиографического сектора 

провели день информации «Незабываемые страницы военных лет». На 

протяжении дня в фойе работала одноименная выставка-просмотр, 

возле которой проводились беседы и обзоры  литературы. Для 

посетителей читального зала в течение всего месяца действовала 

развёрнутая книжная выставка-память «Спасибо, ветераны, что 

живем». Информационно-культурный центр «Максимум» также принял 

участие в праздновании великого дня. Здесь совместно с творческим 

объединением  фото/видео «Ракурс» (при филиале БрГТУ «Пинский 

индустриально-педагогический колледж») была подготовлена 

персональная тематическая фотовыставка Алексея Балука «И пытались 

постичь мы, не знавшие той войны».  

По-прежнему, в своей работе значительное внимание 

библиотекари системы уделяли проблемам здорового образа жизни. 

Не исключением стал и второй квартал текущего года. В библиотеках 

города многие мероприятия были приурочены к Всемирному дню 

здоровья. Так, например, в духовно-просветительском центре «Истоки» 

центральной городской библиотеки состоялся семинар «Алкоголизм в 

семье», основная тема которого была «Ваш близкий пьёт? Выход есть: 

повернись к себе». В мероприятии приняли участие иерей Сергий 

Плотницкий, психолог, заинтересованные лица. На семинаре обсудили 

проблемы созависимости, поговорили об отношении православной 

церкви к проблеме алкоголизма, посмотрели видеосюжеты.  

В библиотеке-филиале №1 прошёл полезный и познавательный 

час здоровья «Быть здоровым – это здорово!». Сотрудники библиотеки-

филиала №7 вместе с инструктором фитнес-центра Екатериной 

Белеховой для всех желающих провели  мастер-класс по фитнесу «Будь 

в форме!».  В городской детской библиотеке им. Якуба Коласа 

очередная встреча в гостиной «Лира»  «В будущее без риска» была 

направлена на привлечение внимания подростков к проблеме здорового 
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питания. Пообщаться с девятиклассниками пришла врач-педиатр 

центра дружественного подросткам и молодежи «Надежда» А.Л. 

Алексейчук.  

   В период с 20 по 26 июня 2018 года библиотеки Пинской ГЦБС 

приняли участие в акции по вопросам профилактики потребления 

наркотических веществ и их негативного влияния на здоровье «Скажи 

наркотикам нет!». Так, например, в библиотеке-филиале №1 для 

читателей среднего школьного возраста был организован час 

размышлений «Внимание! Наркотики» (к Международному дню 

борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом), во 

время которого сотрудники библиотеки рассказали о пагубном влиянии 

наркотических веществ на молодой организм, о последствиях этой 

пагубной привычки, продемонстрировали ребятам литературу по теме 

беседы. 

В библиотеке-филиале №3 была проведена рекомендательная 

беседа у книжной выставки «Профилактика наркомании и 

алкоголизма». Во время мероприятия особое внимание уделялось 

вопросам профилактики наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. На выставке были представлены содержательные 

книги по теме встречи. 

В рамках акции в библиотеках ГУК «Пинская ГЦБС»  был 

организован цикл книжных выставок «Сигнал бедствия: наркотики». 

В библиотеках Пинской ГЦБС уделяется внимание вопросу 

демографической безопасности, популяризации института семьи. 

Многие мероприятия были приурочены к Международному дню семьи. 

Так, например, в духовно-просветительском центре «Истоки» 

центральной библиотеки состоялся час искреннего разговора «Любовь. 

Брак. Семья». На встречу с молодёжью был приглашён протоиерей 

Георгий Мацкевич, настоятель храма Рождества Пресвятой 

Богородицы. Батюшка интересно и увлекательно рассказал юношам и 

девушкам о различиях между любовью и влюблённостью, о 

серьёзности в выборе спутника жизни, о смысле таинства венчания. 

Молодые люди активно участвовали в мероприятии, отвечали на 

вопросы. Также присутствующие познакомились с виртуальной 

книжной выставкой «Венец всех ценностей семья», посмотрели 

видеосюжеты по теме.  К мероприятию была подготовлена развёрнутая 

книжная выставка-рекомендация «Семью сплотить сумеет мудрость 

книг». 

    В городской детской библиотеке им. Я. Коласа для ребят, их 

родителей, бабушек и дедушек были организованы семейные 

посиделки «Мы за чаем не скучаем». Ребятам и их родным предстояло 

участвовать в конкурсах и играх «Ромашка», «Наши бабушки», «Суп и 

компот», «Запеленай ребенка», «Что бывает в библиотеке». 
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Присутствующие все вместе с удовольствием пели песни, танцевали, 

разгадывали загадки, проговаривали на скорость скороговорки, 

смотрели мультфильмы. Закончилась встреча праздничным чаепитием. 

В библиотеке-филиале №7 стартовал фотопроект «Читающая 

мама – читающий ребёнок».  

Много положительных эмоций принесли горожанам и такие 

встречи, как  день информации «Мир моей семьи»  (библиотека-филиал 

№1), час задушевного разговора «Моя семья» (специализированный 

пункт выдачи при ГЦБ) и другие. 

Экологическое воспитание всегда было для библиотек системы 

наиболее важным в их деятельности. Многое сделано в этом плане и в 

отчетный период. Ряд мероприятий был организован ко Дню аварии на 

Чернобыльской АЭС. Так, сотрудники центральной городской 

библиотеки провели вечер-реквием «Долгое эхо Чернобыля», на 

который были приглашены учащиеся аграрного-технологического 

колледжа. Интересные и содержательные выступления библиотекарей 

дополнили отрывки из художественных произведений по данной теме, 

а также  аудио- и видеозаписи, посвящённые Чернобыльской 

катастрофе. Мероприятие сопровождала мультимедийная презентация.  

Во всех библиотеках системы были организованы тематические 

книжные выставки данной тематики. 

Продолжились занятия в школе экологии «Экоша» городской 

детской библиотеки имени Якуба Коласа. Для детей было подготовлено 

несколько заседаний, среди них – «Вестники радости и весны» (к 

Международному дню птиц). С помощью видеопрезентации 

библиотекарь рассказала ребятам об удивительном мире пернатых, об 

их пользе и необходимости бережного к ним отношения. Ребята 

показали отличные знания в области орнитологии, с удовольствием 

принимали участие в подвижных играх и конкурсах: «Ласточка», 

«Выбери себе подходящую стаю». Самые активные участники 

получили призы.  В библиотеке-филиале №3 для юных читателей к 

этой дате был проведён час познания «У свеце птушак». 

Некоторые мероприятия были посвящены знаменательным 

датам литературного календаря и отдельным событиям. 

«Одинокий рыцарь Арбата» – под таким названием в актовом зале 

городской центральной библиотеки прошел литературно-музыкальный 

вечер. Мероприятие было  посвящено творчеству замечательного 

русского поэта, прозаика, сценариста и  композитора Булата 

Шалвовича Окуджавы. Автор более 200 песен, написанных на 

собственные стихи, Булат Окуджава является одним из наиболее ярких 

представителей жанра авторской песни. В вечере приняли участие 

члены городского клуба авторской песни «КАП-ля».   
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 В июне библиотеки нашей системы работали, в основном, с 

детьми, которые посещают школьные летние лагеря. Ребята с разных 

школ города с интересом участвовали в различных библиотечных 

мероприятиях: игровых программах, конкурсах, литературных 

утренниках.  

Традиционно центром летнего чтения была городская детская 

библиотека имени Якуба Коласа. В течение месяца её активно 

посещали ребята с летних лагерей средних школ и детских садов. Для 

них были проведены конкурсно-игровые программы, литературно-

музыкальные утренники, экскурсии. Так, например, для детей из 

оздоровительного лагеря «Пчелка» ГУО «Средняя школа №10» была 

проведена игра-викторина «Раз, два, три! В мир сказки попади!». В 

ходе игры  ребятам нужно было по картинкам отгадать названия сказок. 

Для знатоков это было не трудно. Весело, наперегонки они 

выкрикивали названия сказок, вспоминали волшебные предметы, 

имена героев, исправляли перепутанные названия, пели караоке и 

смотрели мультфильмы. В дополнение к празднику детям показали 

кукольный спектакль «Как Баба Яга лето украла». 

       На импровизированной площадке перед городской детской 

библиотекой им. Якуба Коласа прошла акция дружелюбия и 

толерантности «Верное и преданное сердце». На встречу с 

воспитанниками детского сада №10 пришел кинолог со своей 

служебной собакой лабрадором Джесси. Гость рассказал о специфике 

своей работы, об использовании собак при несении пограничной 

службы. С большим интересом ребята следили за  показательным 

выступлением Джесси в виде отработанных команд. После 

мероприятия ребята с удовольствием «пообщались» с четвероногим 

другом.  

      Ребят, посещающих ГУО «Социально-педагогический центр города 

Пинска», и их родителей пригласили на час развлечений «На всех 

парусах - в лето». В начале им показали занимательную 

видеопрезентацию и видеоролики. Затем детишки смогли проявить 

свою эрудицию в литературной викторине «Клуб весёлых и 

начитанных». Продолжилась игровая программа отгадыванием загадок, 

конкурсом пословиц и поговорок и совместным пением  песенок из 

известных мультфильмов. Также гости с интересом посмотрели 

кукольную постановку «Новые приключения Колобка».   

         Не менее интересные мероприятия прошли и в других 

библиотеках системы. Например, в библиотеке-филиале №7 был 

организован клуб летнего чтения «Весёлые и начитанные». В рамках 

его работы для посетителей  библиотеки были организованы 

познавательный калейдоскоп «Читатели-кладоискатели», викторинный 

коктейль «Маленькие академики», библиотечный уикэнд «Читаем. 
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Играем. Не скучаем», литературный ералаш «В стране детства»,  а 

также конкурсы, танцевальные программы, караоке, необычные 

фотосессии и многое другое. 

В информационно-культурном центре «Максимум» (центральная 

библиотека) продолжила сваю работу творческая лаборатория Makey-

Makey. Юным читателям было также предложено поиграть в 

настольные игры, посмотреть мультфильмы и многое другое. 

Продолжилась работа по повышению квалификации 

библиотечных работников. В отчётном периоде текущего года был 

проведён Совет при директоре, на котором рассматривались 

следующие вопросы: цифровые показатели и платные услуги 

структурных подразделений Пинской ГЦБС. Также были подведены 

итоги профессионального смотра-конкурса «Книжная выставка как 

средство популяризации книги и чтения».  

Продолжила свою работу школа специалиста. Так, для 

сотрудников библиотек-филиалов №№ 3,5 состоялся час 

профессионального общения «Новые методические материалы Вам в 

помощь». На базе библиотеки-филиала №7 для библиотекарей был 

организован мастер-класс «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения».  

В рамках проекта «Библиотека без границ» городскую 

центральную библиотеку посетили коллеги из ГУК «Брестская 

центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина», ГУК 

«Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева» и 

ГУК «Пружанская центральная районная библиотека им. М. Засима». В 

рамках обмена опытом состоялся интересный диалог библиотекарей, в 

ходе которого обсуждались вопросы обслуживания читателей, 

комплектования книжного фонда, выполнения цифровых показателей, 

влияния новых технологий на работу библиотек и др. После беседы 

была организована экскурсия по историческим местам города Пинска. 

    Имела продолжение издательская деятельность. За отчетный 

период изданы материалы православно-краеведческих чтений «К 

истокам своим возвращаемся», подготовлен методический материал 

«Библиотеки города приглашают», памятка-рекомендация 

«Библиотекарь и читатель: как избежать конфликта» и др. 

    Реклама информационных возможностей библиотек освещалась 

в СМИ, на сайте городской центральной библиотеки, информационных 

стендах библиотек. За первое полугодие в периодической печати 

появилось 18 статей, которые касались работы библиотек города, 

продемонстрировано 15 видеосюжетов по местным телеканалам. 
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Год малой родины 

 

К истокам своим возвращаемся: страницы 

Православия в контексте краеведческой 

деятельности 
 

О.А. Рынкевич, 

библиотекарь НИО НББ, 

заместитель председателя  

Координационного совета  

по библиотечной деятельности  

при Синодальном отделе религиозного  

образования и катехизации БПЦ 

 

28 июня 2018 г. по благословению архиепископа Пинского и 

Лунинецкого Стефана в духовно-просветительском центре «Истоки» 

центральной городской библиотеки ГУК «Пинская городская 

централизованная библиотечная система» состоялись IV православно-

краеведческие чтения «К истокам своим возвращаемся». 

Участников IV православно-краеведческих чтений: специалистов 

и руководителей библиотек разных ведомств, священнослужителей, 

ученых, педагогов, студентов ВУЗов, членов клуба «Благовест», 

организованном при духовно-просветительском центре «Истоки», 

объединила инициативная краеведческая деятельность, любовь к 

своему краю и желание не только изучать его историю, но и делиться 

опытом и полученными в ходе поисковой и исследовательской 

деятельности знаниями. География участников включила не только 

представителей Беларуси из городов Минск, Брест, Пинск, 

Микашевичи, Лунинец. Традиционным стало участие в Чтениях гостей 

с Украины. Протоиерей Павел Дубинец, настоятель Свято-

Параскевской церкви (д. Морочное Заречнянского района, Ровенской 

области) активно изучает историю древних храмов украинского 

Полесья и делится этой уникальной информацией с участниками 

Чтений. 

Особую значимость мероприятию придаёт то обстоятельство, что 

в Беларуси, в соответствии с указом №247, подписанным Президентом 

Республики Беларусь Александром Лукашенко, 2018–2020 годы 
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пройдут под знаком Года малой родины. Документ принят, в том числе, 

и с целью формирования активной гражданской позиции у населения, 

сохранения историко-культурного и духовного наследия. (Читать 

полностью:http://www.belta.by/president/view/v-belarusi-2018-2020-gody-

projdut-pod-znakom-goda-maloj-rodiny-307648-2018/) 

Именно богатое духовное наследие белорусского народа 

вызывает в последние годы неподдельный интерес у разных слоев 

населения. Ведь до недавнего времени страницы истории Православия 

в контексте истории белорусского Государства оставались мало 

освещенными или вообще закрытыми для изучения. Сегодня по 

инициативе местных краеведов, специалистов библиотек, педагогов 

история Православия в жизни белорусского народа: история храмов и 

приходов, возникновение и развитие православной традиции в 

социокультурной среде регионов становится всеобщим достоянием. А 

судьбы репрессированных священнослужителей и их семей, их 

преданное служение Отчизне, становятся примером для воспитания 

гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, 

возрождения и укрепления семейных нравственных традиций. Именно 

эти темы прозвучали в докладах участников и стали предметами 

обсуждений в рамках работы IV православно-краеведческих чтений в г. 

Пинске. 

Доклад главного библиотекаря духовно-просветительского 

центра «Истоки» при центральной городской библиотеке г. Пинска 

Татьяны Константиновны Богович «Нам вместе интересно» 

засвидетельствовал востребованность духовной составляющей в 

изучении истории малой Родины. Он был посвящен пятилетию 

православного читательского клуба «Благовест». Участники клуба, 

кроме организации различных мероприятий и заседаний клуба, 

организуют поездки с целью знакомства с уникальными храмами и 

жизнью православных приходов Беларуси и Украины. Многие из них 

также являются помощниками в организации и активными 

участниками православно-краеведческих чтений. Деятельность 

православного читательского клуба «Благовест» свидетельствует, что 

обращение к истокам народной жизни, её духовной составляющей 

способствует возрождению подлинной гордости за свой народ, чувства 

сопричастности к его великой истории. 

Возвращение в научный оборот и общественное сознание знаний 

о роли Православной церкви в духовной и социокультурной жизни 

народа, взаимоотношениях Церкви и государства – неотъемлемая 

http://www.belta.by/president/view/v-belarusi-2018-2020-gody-projdut-pod-znakom-goda-maloj-rodiny-307648-2018/
http://www.belta.by/president/view/v-belarusi-2018-2020-gody-projdut-pod-znakom-goda-maloj-rodiny-307648-2018/
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составляющая воссоздания забытых страниц истории нашего 

Отечества. Процессы взаимодействия Церкви, общества и государства 

в историческом преломлении в обозначенный конкретными 

хронологическими рамками период были освещены преподавателем 

кафедры истории славянских народов Брестского государственного 

университета им. А.С. Пушкина, кандидатом  культурологии Самосюк 

Надеждой Викторовной в докладе «Взаимодействие православного 

духовенства и русской общественности г. Бреста в межвоенный 

период». 

Постоянный и активный участник православно-краеведческих 

чтений протоиерей Павел Дубинец, настоятель Свято-Параскевской 

церкви села Морочное Заречнянского района (Украина), вдохновляюще 

и с любовью к своему духовному деланию, к уникальной истории 

своего края – украинскому Полесью – рассказал об истории храма 

Преображения Господня в деревне Нобель. Страницы истории села и 

храма тесно переплетены между собой. Свидетельством единого 

духовного начала истории украинского и белорусского Полесья 

явилась презентуемая протоиереем Павлом книга «Па Прыпяці па 

Нобель» (Па Прыпяці па Нобель / Ганна Кандрацюк. Беласток: Ніва, 

2017. 300 с.). Присутствующим членам православного читательского 

клуба «Благовест» вдвойне интересно было ещё раз увидеть 

размещенные в книге фото незабываемых картин украинской природы 

и быта, ещё раз услышать о тех местах, где они побывали в очередной 

паломнической поездке 10 июня 2018 г. 

Примечательно, что 2018 год является юбилейным для некоторых 

полесских храмов и Свято-Варваринского женского монастыря г. 

Пинска. 

       25 лет исполнилось со дня возрождения Свято-Варваринского 

женского монастыря, а библиотека издревле являлась его 

неотъемлемой частью и выполняла миссионерскую функцию среди 

населения г. Пинска. История женской обители, а также история и 

современная просветительская и миссионерская деятельность 

библиотеки стали темой доклада библиотекаря монастыря Илоны 

Яковчук (послушницы Елены). 

Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы деревни 

Местковичи Пинского района, кандидат богословия, руководитель 

ОРОиК Пинской епархии протоиерей Виктор Сачковский рассказал об 

истории храма, которому в этом году исполнилось 120 лет. Сегодня о. 

Виктор с прихожанами занимается не только благоустройством храма и 
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близлежащей территории, сохраняя места бывших захоронений близ 

храма, но и воссоздает по крупицам его историю. 

С докладом «Храм Успения Божией Матери деревни Бытень: 

история и современность» выступил протоиерей Александр Пашкевич, 

настоятель храма Успения Божией Матери д. Бытень Ивацевичского 

района. Члены клуба «Благовест» в паломнических поездках не только 

посещают православные храмы, они ставят перед собой цели донести 

знания в области православного краеведения до большего количества 

заинтересованных лиц. В прошлом году «благовестовцы» в поездке по 

Ивацевичскому району посетили старинный храм в деревне Бытень. В 

нынешнем году настоятель храма Успения Божией Матери деревни 

Бытень протоиерей Александр Пашкевич – участник чтений. Отец 

Александр рассказал об истории храма Успения Божией Матери, 

которая берет своё начало с 1654 г., о древней копии храмовой иконы 

«Господь Вседержитель» и других старинных иконах храма. 

Неизвестные страницы истории Православия привлекают сегодня 

молодое поколение, пытающееся вникнуть и понять историческое 

прошлое своей семьи, своего рода, своего народа. Обращаясь к 

событиям, происходившим на территории родного края, к изучению 

биографий тех, чьи имена оказались вычеркнутыми из истории, но 

остались в народной памяти, позволяет им глубже разобраться в 

духовных смыслах исторического прошлого. А вместе с тем, 

пробуждает гордость за принадлежность к роду славных имен тех 

безызвестных широкому кругу героев, с которых можно брать пример и 

строить свою жизнь, ориентируясь на нравственные законы, которые 

были непреложными в их судьбе. Об этом эмоционально и 

проникновенно говорила Анна Анатольевна Свириденко, педагог-

психолог УО «Гимназия №2 г. Пинска» в своём докладе «Евгений 

Пугач – священник Полесской епархии. Фрагменты семейной истории 

в контексте эпохи». Доклад библиотекаря ГУО «СШ №1 г. 

Микашевичи» Вивденко Лилии Дамировны  «Из истории 

православного прихода города Микашевичи» был посвящен не только 

истории православного прихода г. Микашевичи, но и духовному 

служению иерея Стефана Самуйлика, настоятеля храма в 1949-1960 гг. 

Совместно с учащимися школы Лилия Дамировна немало времени 

посвятила поиску сведений о судьбе иерея Стефана. Они вели 

переписку с родными священнослужителя, изучали архивные 

документы. Их совместная работа «Из истории Православного прихода 

г. Микашевичи. Биография и духовная деятельность иерея Стефана 
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Самуйлика (1901-1978 гг.), настоятеля местного храма в 1949-1960 гг.» 

представлена на Республиканский конкурс «Библиотека – центр 

духовного просвещения» в номинации «История Православия родного 

края». 

В процесс патриотического воспитания включает совместную 

краеведческую деятельность с учащимися ГУО «Лунинецкий 

государственный колледж сельскохозяйственного производства» 

библиотекарь колледжа Домашевич Нина Николаевна. В своём докладе 

«Мелесница – одна из сестёр Хатыни» она рассказала о работе по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся колледжа, в том числе о 

их деятельности по изучению трагических страниц своей малой родины 

в годы Великой Отечественной войны. 

Участие в Чтениях студента 3-го курса исторического факультета 

Брестского государственного университета им. А. C. Пушкина Николая 

Лагодича является наглядным свидетельством духовно-нравственного 

взросления подрастающего поколения, стремления постичь глубинные 

истоки истории и культуры белорусского народа. Николай Лагодич уже 

не первый год принимает участие в Чтениях. В этом году его доклад 

был посвящен истории ещё одного полесского храма – Свято-

Вознесенской церкви деревни Ставок Пинского района. Отрадно видеть 

молодых участников таких мероприятий, которым не безразличны 

судьбы своего Отечества, в умах и деятельности которых 

сосредоточено его будущее. 

В этом году в Чтениях приняла участие главный библиотекарь 

НИО Национальной библиотеки Беларуси О.А. Рынкевич. Ольга 

Александровна является также заместителем председателя 

Координационного совета по библиотечной деятельности при 

Синодальном отделе религиозного образования и катехизации БПЦ. 

Поэтому в своем докладе «Краеведческая работа библиотек в рамках 

Года малой родины как средство духовно-нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения» она 

проинформировала участников мероприятия об информационных 

ресурсах Национальной библиотеки Беларуси, которые могут быть 

использованы в краеведческой деятельности, а также о ежегодном 

семинаре «История Православия родного края: опыт и методика 

изучения», организованном совместными усилиями Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации БПЦ, Национальной 

библиотеки Беларуси и Республиканского центра экологии и 

краеведения при Министерстве образования Республики Беларусь. 
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Ольга Александровна подчеркнула значимость возвращения в историю 

страны объективного знания об истории Православной Церкви, о ее 

роли в духовной и социокультурной жизни региона в контексте 

нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения, поделилась замыслами о сборе и публикациях материалов 

по истории Православия и пригласила участников чтений присылать 

свои материалы по православному краеведению для размещения в 

разделе «Год малой Родины» на сайте ОРОиК БПЦ. 

В заключение работы IV православно-краеведческих чтений 

Рынкевич О.А. подвела итоги работы и поблагодарила всех участников 

за их труд по поиску и восстановлению потерянных и забытых страниц 

истории, что, собственно, также является выражением любови к своей 

малой Родине. 

С благодарственным заключительным словом к участникам 

Чтений выступила директор ГУК «Пинская городская 

централизованная библиотечная система» Лагодич Дина Анатольевна. 

Она выразила надежду, что и в дальнейшем живой интерес к 

православному краеведению и труды участников мероприятия станут 

поводом для последующих встреч в стенах библиотеки. 

Участники чтений получили на память книгу Н.В. Маслова 

«Семья», а также новые знания, знакомства и уверенность в значимости 

и важности работы по православному краеведению. 

В заключение хочется ещё раз поблагодарить директора ГУК 

«Пинская городская централизованная библиотечная система» Лагодич 

Дину Анатольевну, главного библиотекаря духовно-просветительского 

центра «Истоки» Богович Татьяну Константиновну, священноначалие 

Пинской и Лунинецкой Епархии, коллектив центральной библиотеки г. 

Пинска и всех участников IV православно-краеведческих чтений «К 

истокам своим возвращаемся», которые направляют свои усилия на 

восстановление духовной составляющей фундамента, на котором 

зиждется не только история и сегодняшний день нашего общества, но и 

упрочняется его будущее. 
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Татьяна Богович, 

                                    главный библиотекарь 

                   духовно-просветительского  

                                      центра «Истоки»   

                               центральной библиотеки 

 

 
Нам вместе интересно 

(клубу «Благовест» 5 лет) 
            С 2010 года  в  центральной городской библиотеке работает  

духовно-просветительский центр «Истоки». На сегодняшний день 

здесь уже более  700 читателей. Среди них есть самые активные, можно  

сказать, ядро центра. Таким читателям недостаточно просто читать 

литературу, они хотят общаться с единомышленниками, обсуждать 

волнующие вопросы. В центре «Истоки» за восемь лет было проведено 

много различных мероприятий для взрослых и детей  – круглые столы, 

уроки духовности, часы искреннего разговора, встречи со 

священниками. И вот на таких встречах было решено создать 

православный читательский клуб. Так в 2013 году  и появился  

«Благовест».   
        Цель работы клуба «Благовест»  – приобщение участников клуба 

к духовным ценностям Православия, изучение православных святынь 

Пинска и Пинщины, популяризация чтения православной литературы.  

Задачи: 

-  создание условий для общения по интересам и проведения досуга; 

 

- организация мероприятий духовно-нравственной направленности, в 

том числе с участием священнослужителей Пинской Епархии; 

 

- регулярное информирование участников клуба о новых  

поступлениях в фонд духовно-просветительского центра «Истоки». 

         Клуб «Благовест» является открытым и его участником может 

стать каждый, кто стремится познать сокровенный мир Православия, 

ищет ответы на волнующие вопросы, приобщается к православной 

литературе. Девизом клуба стали слова «На земле дорог очень много, 

но попробуй свою найти. Ту дорогу, которая к Богу может душу твою 

привести».  
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      Организацию работы клуба осуществляет главный библиотекарь  

духовно-просветительского центра «Истоки», помощь библиотекарю   

оказывает Совет клуба (в Совет клуба вошли самые активные 

участники). Координирует и направляет  деятельность клуба духовник.  

      Первое заседание клуба “Благовест” называлось «Светлое Христово 

Воскресение» и  состоялось 12 мая 2013 года. На заседание был 

приглашён клирик Свято-Варваринского храма Сергий Рябой, который 

с первого заседания и вот уже пять лет  духовно наставляет участников   

клуба. На первое заседание “Благовеста” пришли десять человек,  с 

каждым годом  появлялись новые участники клуба, и в настоящее 

время  “благовестовцев” уже более тридцати человек. 

      Состав клуба не постоянный – на заседания приходят по мере своих 

возможностей. Кто-то приходит по приглашению участников клуба, 

кто-то случайно.  Есть у клуба постоянные участники, его ядро, 

которые как пришли в 2013 году, так стараются не пропускать ни 

одного заседания.  Это Плешко Татьяна Ивановна, Татусь Любовь 

Семёновна, Мысник Валентина Васильевна, Шашкова Зинаида 

Фёдоровна, Пилевич Ольга Владимировна.  В разное время пришли в 

“Благовест” и стали постоянными участниками Предко Евгения 

Николаевна, Радковец Галина Степановна, Сакович Наталья  

Александровна, Башенкова Ирина Алексанровна, Сафронова Ольга 

Константиновна, Святощик Геннадий Владимирович.  Всех 

невозможно перечислить, главное, что люди активно приходят в 

библиотеку на заседания клуба, а это значит, что им интересно 

собираться вместе для общения.  

      Участники клуба “Благовест” собираются  один раз в месяц. Темы 

заседаний на протяжении пяти лет были самые различные. Назовём 

некоторые из них: 

- “Светлое Христово Воскресение”  

- “Радость Христова Рождества” 

- “Дорогами православной Беларуси” 

- “Четыре православных поста” 

- “Задайте вопрос священнику” 

-  “Я пришёл в церковь” (православный этикет) 

-  “Семейное чтение: уходящая традиция или семейная ценность”     

-  “Православная семья. Духовные основы”   

- “О вере и суевериях”      

-  “Духовное наследие Игумена земли русской” /к  700-летию со 

дня рождения преподобного Сергия Радонежского/                              

- “Библия – книга книг ” 
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- “Православная книга в нашей жизни – поговорим о прочитанном” 

- “Десять заповедей Божиих как основа христианской жизни”  

-  “Православие в вопросах и ответах ” 

-  “Выбери жизнь” / o болезнях и скорбях в жизни православного 

христианина/ 

-  “Белорусские  святые:  Иоанн Кормянский”   /к  180-летию со   

дня  рождения  святого.     

           Заседания клуба “Благовест” проходят в различном формате – 

это может быть и лекция священника, и беседа-обсуждение, диалог 

“вопрос-ответ”, просмотр видеосюжетов по теме, просмотр 

документальных и художественных фильмов. Часто в заседаниях клуба 

принимают участие приглашённые гости.  

                                                                                                                                                  

Так, в ноябре 2013 года на заседании клуба 

«Благовест» состоялась встреча с Л.А. 

Зеленевской. Людмила Аркадьевна наша 

землячка, проживает в городе Пинске. 

Удивительно то, что она является потомком 

священнического рода.    Героиня встречи 

интересно и увлекательно рассказала о 

своих родителях – отце священнике и маме 

регенте церковного хора, а также о других 

родственниках. Рассказ сопровождала 

электронная презентация с фотографиями из семейного архива Л.А. 

Зеленевской. Большую помощь в проведении мероприятия оказал 

местный краевед и журналист газеты «Пінскі веснік» Вячеслав 

Ильенков, благодаря которому и состоялось это интересное знакомство. 

Встреча оставила тёплый след в сердце каждого присутствующего.  

            В  октябре 2016 года  состоялось заседание клуба «Благовест»  

«Когда чужая боль становится твоей», посвящённое теме 

милосердия. Гостем клуба была Наталья Васильевна Гудимова - 

православный психолог, 

руководитель сестричества в 

честь святой великой княгини 

Елизаветы при Свято-

Варваринском храме.  Наталья 

Васильевна рассказала, чем 

занимаются сёстры 

милосердия, с какими 

проблемами приходится 

сталкиваться при посещении 
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онкобольных, наркозависимых, поделилась интересными историями. 

Отец Сергий рассказал о милосердии, опираясь на Евангелие, привёл в 

пример несколько притч. Библиотекарь познакомила с книгами и 

дисками по теме. Особое внимание было уделено книге Светланы 

Сорокиной «Мне не всё равно». Также присутствующие  посмотрели 

видеосюжеты о милосердии.  

       На протяжении прошедших лет гостями клуба «Благовест»  были 

автор-исполнитель Татьяна Волкова, библиотекарь Свято-

Варваринского женского монастыря послушница Елена, композитор и 

исполнитель Александр Мартышев, краевед и журналист газеты 

«Пинский вестник» Вячеслав Ильенков, поэтесса Зинаида Савило,  

ребята из школы «Добрых дел» и другие интересные люди, которые 

живут в нашем городе.  

       Традиционными стали заседания клуба, посвященные главным 

православным праздникам – Пасхе и Рождеству Христову.  За чашкой 

чая с пирогами в библиотеке собираются не только взрослые – кто-то 

приходит семьёй в полном составе, кто-то берёт с собой детей, кто-то - 

внуков. Старейшая участница клуба Людмила Аркадьевна Зеленевская 

рассказывает,  как в её детстве отмечали эти чудесные праздники, какие 

были традиции. Молодёжь с удовольствием слушает, многое берёт на 

заметку, ведь преемственность поколений это так важно.  Радостно, что 

в наш стремительный век новых технологий собраться дома за 

семейным праздничным столом на Пасху или на Рождество во многих 

семьях остается ещё доброй семейной традицией.  

       

 

 

 

 

          

          

         В минувшем году 

«благовестовцы» собрались за 

праздничным столом и в День 

жён-мироносиц.  Гостем клуба 

стала автор-исполнитель 

Татьяна Волкова. Она исполнила 
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свои духовные песни «Пути Господни», «Божий храм», «Колокольная», 

«Серебряный крест», «Богородица». Никого не оставили 

равнодушными и  песни о войне, о маме, о старом городе. Столько 

тепла  и  любви подарила Татьяна Волкова своими песнями, что ещё 

долго не хотелось расходиться.  

       Одно из направлений работы клуба – православное краеведение.  

Тема одного из первых заседаний была «Дорогами православной 

Беларуси».  

      Участники клуба не только собираются в библиотеке, но и изучают 

православные святыни,  путешествуют по нашему краю. Интересными 

и запоминающимися были экскурсии  на городское кладбище по ул. 

Спокойной и в городской парк культуры и отдыха. В городском парке 

никого не оставило равнодушным посещение строящегося храма 

Рождества Пресвятой Богородицы на месте Лещенского монастыря. 

       На заседаниях клуба было принято решение о поездках по 

Пинщине и не только. Одним из первых маршрутов для клуба 

«Благовест» стал  маршрут Пинковичи – Купятичи – Лыще – 

Доброславка – Новый Двор, который был назван «Под покровом 

Богородицы». Поездка состоялась летом 2015 года.  

          В июне  2016 года  клуб “Благовест”  и  Воскресная школа для 

взрослых  Свято-Варваринского собора вместе с протоиереем Сергием 

Рябым  совершили православно-краеведческое путешествие по 

Ивацевичскому району.   

      Летом 2016 года  клуб “Благовест” не ограничился единственной 

поездкой. И на то есть свои причины.  Во-первых – проведение 

православно-краеведческих чтений “К истокам своим возвращаемся”, 

после которых очень хочется увидеть многое, о чём с интересом 

рассказали выступающие. А во-вторых – это проект для детей и 

молодёжи “Узнай свою епархию”, организованный в прошлом году  

иереем Александром Сыцевичем, который возглавляет молодёжный 

отдел Пинской Епархии. С благословения отца Александра реализовать 

данный проект для детей и молодёжи взялась Анна Анатольевна 

Свириденко, педагог-психолог гимназии №2. Присоединиться к 

проекту  смогли и самые активные участники клуба «Благовест».  

      Удивительной и тёплой была поездка в Заречнянский район, где в 

деревне Морочное служит протоиерей  Павел Дубинец – один из 

активных участников чтений.                                      

         Иерей Константин Шелудько  на чтениях представил доклад о 

святом Серафиме Жировичском. Нужно отметить, что отец Констанин 

служит в деревне Большое Подлесье Ляховичского района – на 

родине  святого. Вот и мы,  не откладывая на потом, побывали в храме 
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Святого Духа деревни Большое Подлесье. С огромным интересом 

узнали путешественники об истории храма, о редчайших иконах, о 

чудотворном образе Богородицы «Подлесская» и, конечно, о святом 

преподобном Серафиме Жировичском, нашем небесном заступнике. 

Благодаря той любви, с которой рассказывал о своем приходе батюшка, 

удалось передать паломникам невероятную теплоту, благодать и 

святость этого места. 

         Невозможно рассказать  обо  всех храмах,  источниках, святых 

местах, которые мы посетили.  Хочется только отметить, что благодаря 

проекту «Узнай свою епархию»  мы посетили храмы Ганцевичского, 

Ляховичского, Ивацевичского благочиния. Удивительной и 

незабываемой была одна из  поездок по Пинскому району по маршруту 

Лопатин – Лемешевичи – Мисятичи – Вуйвичи – Тырвовичи – 

Качановичи – Площево – Горново.  

        В поездках  мы получили не только знания о наших местных 

святынях, смогли к ним прикоснуться, помолиться на молебнах перед 

чудотворными иконами, но и почерпнуть много полезного из бесед со  

священниками. Думаю, что каждому было  о чём поразмышлять на 

обратном пути и дома. Также непередаваемые чувства всегда остаются 

от соприкосновения с чудесной природой нашего Полесья.  

       Посетили «благовестовцы» и известные в Беларуси монастыри – 

Жировичский, Лавришевский и Свято-Елисаветинский.  

      Особое внимание в работе клуба «Благовест» уделяется изучению 

истории православия в Пинске. Для участников  клуба были 

организованы экскурсии по храмам нашего города. Так, 

«благовестовцы»  уже посетили Свято-Варваринский храм, Свято-

Феодоровский Собор, Собор Воскресения Словущего, строящийся храм 

Рождества Пресвятой Богородицы, приход храма цесаревича Алексия. 

В текущем году планируется посетить оставшиеся храмы.  

        Будем надеяться, что в будущем у  клуба «Благовест» будут новые 

маршруты в изучении православия родного края, интересные встречи и 

открытия.  

        Безусловно, каждое заседание клуба  интересно и полезно по-

своему, и невозможно в данном материале рассказать обо всём. 

Хочется надеяться, что впереди у клуба «Благовест» много новых 

встреч, новых знакомств и новых маршрутов путешествий.  Главное, 

что мы вместе и вместе нам интересно. Есть такое замечательное 

выражение «Нас всех друг другу посылает Бог». И это выражение 

очень применимо к нашему клубу.  И хорошо, что клуб духовно 

поддерживает  такой замечательный батюшка, как протоиерей Сергий 

Рябой, клирик Свято-Варваринского храма. Впереди у клуба 

«Благовест» много новых встреч, тем для обсуждения, интересных 
путешествий и открытий. Приходите к нам, мы рады каждому!  
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Наталья Маменко, методист отдела  

библиотечного маркетинга 

 центральной библиотеки 

 

 

Итоги профессионального смотра-
конкурса «Книжная выставка как средство 

популяризации книги и чтения» 

 

Смотр-конкурс «КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА КАК СРЕДСТВО 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КНИГИ И ЧТЕНИЯ» был организован среди всех 

структурных подразделений ГУК «Пинская ГЦБС» в I полугодии 2018 

года.  

 Проведение конкурса предусматривало реализацию следующих 

целей и задач: повышение имиджа публичной библиотеки как 

современного информационного и культурного центра; привлечение 

внимания общественности к выставочной деятельности библиотеки; 

содействие раскрытию книжного фонда; повышение 

профессионального мастерства сотрудников, формирование 

корпоративной культуры библиотекарей ГУК "Пинская ГЦБС" и др. 

 В смотре-конкурсе приняли участие центральная городская 

библиотека, городская детская библиотека имени Я.Коласа и 

библиотеки-филиалы. Участники самостоятельно выбирали тематику 

выставки и номинацию с учетом приоритетов деятельности 

библиотеки-филиала, отдела (сектора).  Тематика представленных 

выставок была самой  разнообразной.  Вниманию посетителей были 

предложены выставки, посвященные событиям Великой Отечественной 

войны, домашним питомцам, жанру фантастики, семье, городу Пинску 

и мн. др. 

 Контроль за ходом конкурса и соответствием творческих работ 

заданным критериям осуществляло жюри. 
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Жанру фантастики была 

посвящена книжная экспозиция 

«Это просто фантастика!», 

которую подготовили 

сотрудники библиотеки-

филиала №3  – во Всемирный 

день авиации и космонавтики 

(12 апреля). 

 Эта дата для защиты была 

выбрана не случайно, так как 

этот день посвящен первому 

полету человека в космос и людям, которые работают в космической 

отрасли, а заявленная тема выставки посвящена жанру фантастики и 

космосу. 

   Экспозиция  состояла из 3 разделов: «Золотая библиотека 

фантастики», «У истоков фантастики», «Фантастические дали». На ней 

были представлены как известные книги зарубежных и российских 

авторов, так и новинки художественной литературы: книги о космосе, о 

межпланетных войнах и впечатляющих технологиях будущего. 

Дополняли выставку художественные  открытки, а также цитаты. 

  В детской библиотеке имени Якуба Коласа на старшем 

абонементе была оформлена выставка-инсталляция под названием «Мы 

з Хатынскага попелу», посвященная участию детей в событиях 

Великой Отечественной войны. На выставке были представлены  

книги, газетные статьи, репринтные 

издания, военные фотографии детей и 

взрослых,  фронтовые вещи. Тема 

участия детей в событиях войны 

освещена в воспоминаниях на  

страницах книг и газетных статей: 

жизнь детей  и подростков в годы 

ВОВ, их роль в приближении Дня 

победы,  мужество и 
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самопожертвование  во имя достижения общей цели. Дополняли 

выставку взлетающие ввысь бумажные журавли – символ памяти всех 

погибших на войне солдат.  
 Теме войны были посвящены конкурсные выставки и в других 

структурных подразделениях. 

 Так, в читальном зале центральной городской библиотеки 

вниманию жюри была представлена книжная выставка-память 

«Спасибо, ветераны, что 

живем». 

  «Вставай, страна 

огромная», «Набат войны нам 

вновь стучит в сердца», «Я – 

крепость. Веду бой…», «В 

сердцах и книгах память о 

войне» – так назывались  

разделы выставки. В каждом из 

этих разделов – память о 

подвигах, о беззаветном 

мужестве и героизме, 

совершенных нашими людьми во имя Родины. Книги и статьи о 

солдатах и матросах, 

партизанах и подпольщиках, 

тружениках тыла, разведчиках и 

журналистах, писателях и 

поэтах, которые оставили нам 

бесценное наследие – правду о 

войне. Страницы 

документальных и 

художественных книг 

повествуют о событиях с начала 

войны до великого дня Победы. 

На выставке также были 

представлены цитаты и фотографии военных лет. 

 Ярким дополнением к выставке стала инсталляция с военной 

атрибутикой. Часть амуниции солдат-пехотинцев и моряков, 

солдатская атрибутика и аксессуары словно «погружают» в обстановку 

фронтовой жизни, дают возможность прикоснуться к героическому 

прошлому наших народов, напоминая нам о нашем долге – помнить и 

сохранить память для будущих поколений. 
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В информационно-

культурном центре «Максимум» в 

рамках  Недели защиты животных 

была представлена выставка 

«Наши любимые четверолапые».  

Все книги, которые были 

размещены на выставке, 

посвящены котам и собакам: 

познавательная литература о 

различных породах, интересные факты об этих животных, а также 

удивительные добрые истории о «братьях наших меньших». Для 

любителей остросюжетного романа  можно было найти книги, в 

содержании которых непременно присутствовали бы коты и кошки.  
 Коллекция миниатюрных фигурок котов и собак, а также 

предметы с  их изображением  заняли достойное место рядом с книгами 

на выставке. А открытки с милыми, забавными, порой даже смешными 

домашними питомцами  внесли нотки радости и позитива. 

  Сотрудники 

абонемента центральной 

библиотеки подготовили 

развернутую выставку 

«Книги-юбиляры». Книжная 

выставка – необычная, так как 

для нее подобраны книги, 

которые «празднуют» в 2018 

году  свой юбилей. На 

выставке представлены 

произведения 

художественной литературы русских, белорусских и зарубежных 

авторов самых разных жанров. У каждой книги своя судьба и свой путь 

к читателю, но объединяет их одно – ими зачитывается уже не одно 

поколение читателей. Среди них – «юбиляры», которым более чем по 

500 лет – 665 лет собранию новелл Джованни Боккаччо «Декамерон», и 

совсем еще «молодые» книги: 20 лет повестям Бориса Акунина о 

сыщике Эрасте Фандорине.  

 К каждой книге был прикреплен календарь с указанием года 

издания произведения, а также дата, которую «празднует» книга. 

Дополняют и украшают выставку цитата, а также небольшая 

инсталляция к произведению В. Короткевича "Каласы пад сярпом 

тваім" – колосья и серп. 
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К 

Международном

у Дню семьи в 

духовно-

просветительско

м центре 

“Истоки” была 

подготовлена 

развёрнутая 

книжная 

выставка-

рекомендация “Семью сплотить сумеет мудрость книг”. Выставка 

состояла из следующих разделов: «На пути к браку», «Святой дар 

материнства», «Православная семья», «Родители и дети». Все эти 

названия были написаны на ромашках, так как эти цветы считаются 

символом Дня семьи, любви и верности. 

 Книги, представленные на выставке, содержат ответы на 

волнующие вопросы по устроению семьи, рекомендации по разным 

вопросам семейной жизни, наставления и молитвы, советы по 

воспитанию детей, примеры из жизни православных отцов и многое 

другое. Помимо книг, на выставке также были представлены журналы 

и диски на предложенную тематику. 

      С целью ознакомления 

читателей с редкими 

представителями фауны, которые 

находятся на грани полного 

исчезновения, сотрудники 

библиотеки-филиала №1 

подготовили книжную выставку-

инсталляцию «Крылатая песня 

Земли». 

Выставка состояла из 3 разделов, 

книги в которых знакомили 

посетителей с миром птиц: «Пусть 

всегда поют нам птицы», «Они не 

должны исчезнуть» и «Птицы – 

герои сказок».  На выставке можно 

было найти популярную 

литературу о пернатых обитателях 

нашей планеты, все об 

исчезающих видах птиц и 

интересные факты из жизни 
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представителей «пернатой» планеты, а также забавные сказочные 

истории и русские народные сказки о петушке, журавле, тетереве, 

гусях-лебедях и других птицах. 

Кроме этого, возле выставки разместился сказочный «Птицеград».    

Здесь находились птицы, изготовленные читателями из различных 

материалов в разной технике исполнения. 

Ярким и красочным дополнением к выставке стала инсталляция, 

расположенная перед выставкой, а также настоящий попугай в клетке. 

 2018 год объявлен Годом малой родины, поэтому сотрудники 

библиотеки-филиала №7 оформили выставку-инсталляцию «Город, 

который всегда с тобой», посвященную городу Пинску.  Выставка 

состояла из следующих разделов: «Полесский Ренессанс», «Это мой 

город», «Колесо истории», «Прогулки по улицам и эпохам», дополняла 

выставку цитата Федора Глинки. 

 На данной выставке были представлены книги, повествующие об  

истории, культуре и экономике города, фотоальбомы наших известных 

земляков, таких, как: Т.А.Хвагина, П.И.Куницкий, А.Н.Дубровский. 

  Дополняли и украшали выставку медали, значки, вымпелы 

Николая Калько,  фотоработы из личной коллекции Андрея Русско, 

календари, открытки и спичечные коробки с изображением Пинска 

Дмитрия Шепелевича. 
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Помимо традиционных и нетрадиционных выставок, вниманию 

жюри были представлены и виртуальные выставки: тематические и 

посвященные юбилейным  памятным  датам. 

 Сотрудники информационно-библиографического сектора отдела 

обслуживания и информации ЦБ представили виртуальные выставки, 

приуроченные к 70-летию со дня рождения Светланы Александровны 

Алексиевич и к 80-летию со дня рождения Владимира Семеновича 

Высоцкого. 

«Многоголосая мозаика эпохи» – так 

называлась электронная презентация, 

посвященная жизни и творчеству Светланы 

Александровны Алексиевич, книги которой 

потрясают, заставляют сострадать и думать. 

 

К 80-летию со дня рождения 

Владимира Высоцкого была 

подготовлена  электронная 

презентация, посвященная жизни и 

творчеству барда, актера театра и 

кино, поэта, прозаика и драматурга. В 

представленных на презентации 

книгах содержится широкий ряд 

иллюстраций, кадров из фильмов с его участием и стихи самого автора.  

 Сотрудники детской библиотеки им. 

Я.Коласа подготовили яркую и красочную 

электронную презентацию «Беларускія 

казкі: чытаем на роднай мове», которая 

знакомит малышей и их родителей с 

белорусскими сказками из фонда детской 

библиотеки.  

 

 Исходя из вышесказанного, можно отметить, что все 

профессиональные конкурсы побуждают сотрудников библиотек к 

творчеству, к поиску инновационных приемов, к отступу от 

стереотипов, тем самым повышая их профессиональное мастерство. 
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БИС. Библиотечная информация и сервис  

 

 

 

 

 

Елена Горячёва, главный библиограф  

отдела обслуживания и информации  

центральной библиотеки 

 

 

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ                         

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

 
Библиотеки Республики Беларусь работают с 2004 года по 

существующему ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». 

В данных методических рекомендациях хотелось бы обратить ваше 
внимание на некоторые особенности при составлении 
библиографического описания с той целью, чтобы исключить 
возможные ошибки. 

Библиографическая консультация состоит из следующих разделов:  
- особенности в отдельных областях и элементах описания; 
- примеры библиографического описания самостоятельных изданий;  
- аналитическое описание составной части документа;  
- использованная литература при составлении данного пособия. 

 

ОСОБЕННОСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ И 

ЭЛЕМЕНТАХ ОПИСАНИЯ  
Общее обозначение материала приводится после основного 

заглавия в квадратных скобках, с прописной буквы, обозначает класс 
материала: [Видеозапись], [Звукозапись], [Изоматериал], [Комплект], 
[Кинофильм], [Микроформа], [Мультимедиа], [Ноты], [Предмет], 
[Рукопись], [Текст], [Шрифт Брайля], [Электронный ресурс]. 

В сведениях, относящихся к заглавию, произошла замена 
прописной буквы на строчную. Однородные сведения разделяются 
запятой, если в источнике отсутствуют иные знаки: Танки мира [Текст] : 
описание, характеристики, схемы  
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 Другое заглавие начинается с прописной буквы и не сокращается: 
Пространство библиотеки [Текст] : Библиотечная симфония  

 В сомнительных случаях рекомендуется принимать решение в 
сторону сложного основного заглавия, а не сведений, относящихся к 
заглавию. Не сокращается также одно слово, составляющее сведения, 
относящиеся к заглавию: Офшорный мир. Взгляд изнутри [Текст] : справочник 

 Данные о деятельности лица или организации в области сведений 
об ответственности приводят и в том случае, если отсутствуют имя лица 
или наименование организации. Приводятся сведения об ответственности 
без имени только при наличии слов или фраз, несущих информацию об 
интеллектуальной или художественной ответственности лица или группы 
лиц: / отредактировано автором ; / иллюстрировано группой художников 

 Если не удалось установить сведений о месте издания или 
названия издательства,  указывается сокращение [Б.м.] ; [б.и.]: 

Азимов, А. Роботы утренней зари : роман / А. Азимов. — СПб. : [б.и.], 
1996. — 270 с.  

Правила хорошего тона / сост. И. М. Лом. — [Б.м. : б.и.], 1997. — 207 с.  

 Если в издании указаны несколько мест издания, то кроме 
первого приводятся названия второго и третьего места издания, 
отделяемые друг от друга «точкой с запятой»:  

Янсон, Т. Шляпа волшебника : повести-сказки / Т. Янсон ; пер. Л. Брауде, Н. 
Белякова ; худож. Т. Янссон. — СПб. : Азбука ; М. : Оникс 21 век. 2001. — 345с. : 
ил. — (Золотая библиотека).  

 При наличии в документе двух издательств, в описании 
приводятся названия двух в той последовательности, в котором указаны на 
титульном листе. Разделяются они между собой двоеточием: 

Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными 
средствами Windows : учеб. пособие / Л. М. Евдокимова [и др.]. — М. : КУРС : 
ИНФРА-М, 2017. — 294, [1] с. 

 Название места издания приводится полностью. Исключение 
составляют наименования городов: Москва (М.), Ленинград (Л.), Нижний 
Новгород (Н. Новгород), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д). 

 Характерное название издательства или издательской фирмы 
указывается без кавычек. При этом все слова, которые обозначают форму 
собственности, и все другие сопроводительные слова опускаются: 

в книге: ТАА Выдавецкі дом “Бела Вецер” 
в библиографическом описании: Белы Вецер 

 Если издателем является физическое лицо, тогда в 
библиографическом описании приводятся его фамилия и инициалы в 
той форме и в том склонении, в которых они указаны в предписанном 
источнике информации: 

Мінск : Чэбакоў К. М. 
Мінск : у М. Р. Ягоўдзіка 
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 Если год выхода в издании не указан – по возможности его 
устанавливают на основе анализа издания. Если невозможно установить 
год выхода издания – в описании приводят год составления 
библиографической записи или предполагаемую дату издания. В этом 
случае дату издания указывают в квадратных скобках со знаком вопроса:  

Чарская, Л. А. Сказки голубой феи / Л. А.Чарская. — Калининград, 
Янтарный сказ, [2004?]. — 144 с. : ил. 

А) ПРИМЕРЫ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  ОПИСАНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

ЗАПИСЬ ПОД 

ИМЕНЕМ  

АВТОРА: 

- книга одного 

автора 

Вильмонт, Е. Н. Вафли по-шпионски : [роман] / Екатерина 

Вильмонт. — М. : АСТ, 2017. — 319 с. 

- книга двух  

авторов 
Голубеў, В. Ф. Гісторыя Беларусі ад пачатку XIX ст. да 1945 

г. / Голубеў В. Ф., Кітурка І. Ф. — Мінск : Зміцер Колас, 

2015. — 252 с.  

Павловец, Ю. С. Экономика Белоруссии : исторические 

очерки XX–XXI века / Юрий Павловец, Сергей Шиптенко. 

— М. : Книжный мир, 2017. — 345, [6] с.  

Фоллс, Д. Маркетинг в социальных сетях. Просто о главном 

/ Джейсон Фоллс, Эрик Декерс ; пер. с англ. В. Иващенко. — 

М. : Манн, Иванов и Фербер : Эксмо, 2013. — 320 с. 

- книга трех 

авторов 
Дуванов, А. А. Азы программирования. Факультативный 

курс : книга для ученика / Александр Дуванов, Алексей 

Рудь, Виктор Семенко. — СПб. : БХВ-Петербург, 2017. — 

342 c. 

- книга четырех  

авторов 
В сведениях об 
ответственности 
могут быть указаны 
все авторы или один 
со словами «[и др.]»  

Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами Windows : учеб. пособие / Л. М. 

Евдокимова [и др.]. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 294, 

[1] с. 

Основы экономики : учеб. пособие / [Н. Н. Кожевников и др.] 

; под редакцией Н. Н. Кожевникова. — 10-е изд., 

стереотипное. — М. : Академия, 2014. — 286, [1] с. — 

(Профессиональное образование). 

Цветущий край Подолии : путеводитель / В. Д. Бовкун, Н. С. 

Кветный, И. А. Пшук, И. Г. Тельман. — 2-е изд., доп., 

перераб. — Одесса : Маяк, 1988. — 208 с. : цв. ил. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

- книга пяти и 

более авторов 
В сведениях об 
ответственности 
могут быть 
приведены один 
или три автора со 
словами «[и др.]» 

Мировая художественная культура : 11 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [Г. И. Данилова, А. А. Пашаев, 

В. Г. Рожновский и др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Интербук, 2000. — 253 с. : ил. — (Московский учебник). 

- книга под 

фамилией, 

объединяющей 

двух или трех лиц 

Вайнер, А. А. Без компромиссов : [романы] / Аркадий и 

Георгий Вайнеры. — М. : АСТ, 2014. — 733, [2] c.  

- книга авторов 

особых категорий 

(правители и 

духовные лица) 

Василевич, Виктор (протоиерей). Катихизис : учеб. пособие / 

протоиерей Виктор Василевич. — Жировичи : Минская 

духовная семинария, 2014. — 137 с. 

ЗАПИСЬ ПОД 

ЗАГЛАВИЕМ 
Основное заглавие 
может быть 
тематическим или 
типовым, т.е. 
состоять только из 
обозначения вида 
издания 

Атлас мира / гл. ред. Я. А. Топчиян. — М. : Федеральная 

служба геодезии и картографии России, 1997. — 71 с. 

Книга без 

указания авторов 

на титульном 

листе 

Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для техн. вузов / 

под ред. С. В. Симоновича. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2004. 

— 640 с. — (Учебник для вузов). 

История : учеб. пособие для студ. среднего спец. учеб. 

заведения / П. С. Самыгин [и др.] ; отв. ред. П. С. Самыгин. 

— 2-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2003. — 480 с. — 

(Учебники и учебные пособия). 

Книга под 

коллективным 

автором 

 

Сборник нормативно-технических материалов по 

энергосбережению / Ком. по энергоэффективности при 

Совете Министров Респ. Беларусь ; сост. А. В. Филипович. 

— Минск : Лоранж-2, 2004. — 393 с. 

Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. 

Беларусь ; редкол.: Л. М. Александрович [и др.]. — Минск : 

Юнипак, 2004. — 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. 

Федерации, Ин-т воен. истории ; редкол.: А. П. Горкин [и 

др.]. — М. : Большая рос. энцикл. : РИПОЛ классик, 2002. — 

1663 с. 

МНОГОТОМНО

Е ИЗДАНИЕ 

 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і 

інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 2000—2005. — 6 т. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. — 

2-е выд. —Мінск : Беларуская  навука, 2001. — 3 т. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Отдельный том в 

многотомном 

издании 

 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і 

інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 2000—2005. — Т. 3 : 

Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. 

Бохан [і інш.]. — 2004. — 343 с. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і 

інш.]. —Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. — Т. 4 : 

Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак 

XX ст.) / М. Біч [і інш.]. — 2005. — 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. — 

2-е выд. — Мінск : Беларуская навука, 2001. — Т. 1 : Вершы, 

паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. — 751 с. 

ОФИЦИАЛЬНЫ

Е ДОКУМЕНТЫ 

- Если документ 
издан как книга, то 
библиографическое 
описание 
составляется как на 
документ в целом 

 

Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и 

смежных правах» : вступает в силу с 1 дек. 2011 г. — Минск 

: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. — 59 с. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании : 13 янв. 2011 г. 

№ 243-З : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : 

одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. : Кодекс вступает в силу 

с 1 сент. 2011 г. — Минск : Амалфея, 2011. — 489 с. 

- При описании 
документа, 
опубликованного в  
«Национальном 
реестре правовых 
актов Республики 
Беларусь», вместо 
страниц указывается 
номер регистрации 
документа 

О проведении переговоров по проекту международного 

договора и его подписании : Указ Президента Респ. 

Беларусь, 17 нояб. 2011 г., № 527 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. — 2011. — № 144. — 1/13158. 

- Если документ 
опубликован в 
официальных 
периодических 
изданиях (“Збор 
дэкрэтаў, указаў 
Прэзідэнта і 
пастаноў Урада 
Республікі Беларусь”и 
др.), то вместо 
страниц, на которых 
он напечатан, 
указывается номер 
статьи 

Аб ратыфікацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі 

Беларусь і Урадам Кітайскай Народнай Рэспублікі аб 

паветраных зносінах : Закон Рэсп. Беларусь, 26 лют. 1997 г., 

№ 22-З // Ведамасці Нац. сходу Рэсп. Беларусь. — 1997. — № 

16. — Арт. 297—298. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

- При описании 
статьи правового 
акта, в который 
вносились изменения, 
дополнения либо он 
вышел в новой 
редакции, приводятся 
сведения только о 
последней редакции 

Об основах государственной молодежной политики 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 2009 г., 

№ 65-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.07.2012 г. // 

Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

- На официальные 
документы, 
существующие в 
электронном виде, 
библиографическая 
запись формируется 
по схеме описания 
электронного ресурса: 
А) Документ, 
размещенный в 
правовых базах 
данных, указанный в 
конце 
библиографической 
записи год обозначает 
дату (год) работы с 
документом 

 

Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь [Электронны рэсурс] : 

Закон Рэсп. Беларусь, 26 студз. 1990 г., № 3094-ХІ : у рэд. 

Закона Рэсп. Беларусь ад 03.01.2013 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2015. 

Б) Нормативные 
правовые документы, 
доступные через 
правовые серверы, 
описываются как 
электронные сетевые 
ресурсы 

О Парке высоких технологий [Электронный ресурс] : 

Декрет Президента Респ. Беларусь, 22 сент. 2005 г., № 12 : в 

ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 2 дек. 2013 г. // 

ЭТАЛОН-ONLINE. — Режим доступа: 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=Pd0500012#load_text_

none_2_3 . — Дата доступа: 26.01.2018. 

 Василевич, Г. А. Конституция Республики Беларусь: поиск 

оптимальной модели и современное состояние (к 20-летию 

со дня принятия) / Г. А. Василевич // ЭТАЛОН-ONLINE. — 

Режим доступа: 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=U01400638#load_text_

none_2_20 . — Дата доступа: 26.01.2018. 

СБОРНИКИ 

- Сборник с 

общим заглавием 

Баркер, Б. Рожденная летать : роман / Б. Баркер. 

Терпеливый муж : роман / М. Фицчарлз. — М. : АСТ, 2001. 

— 320 с. 

- Сборник без 

общего заглавия и 

указания авторов 

Карамзин ; Пушкин ; Гоголь ; Аксаковы ; Достоевский : 

биогр. очерки / сост. Н. Ф. Болдырева. — 2-е изд. — 

Челябинск : Урал, 1997. — 479 с. : ил. — (Библиотека 

Флорентия Павленкова. Биографическая серия, 1890-1915 ; 

т. 2). 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=Pd0500012#load_text_none_2_3
http://etalonline.by/?type=text&regnum=Pd0500012#load_text_none_2_3
http://etalonline.by/?type=text&regnum=U01400638#load_text_none_2_20
http://etalonline.by/?type=text&regnum=U01400638#load_text_none_2_20
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

- Сборник одного 

автора без 

общего заглавия 

Гиляровский, В. А. Мои скитания ; Люди театра / В. А. 

Гиляровский ; вступ. ст. А. Петрова. — Минск : Наука и 

техника, 1987. — 415 с. 

МАТЕРИАЛЫ 

КОНФЕРЕНЦИЙ 
Глобализация, новая экономика и окружающая среда: 

проблемы 

общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию : 

материалы 7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, 

Санкт-Петербург, 23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т ; 

под ред. И. П. Бойко [и др.]. — СПб., 2005. — 395 с. 

 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, 

проблемы, перспективы развития : материалы V межвуз. 

конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 

апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: О. Н. Толочко (отв. 

ред.) [и др.]. — Гродно, 2005. — 239 с. 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕС-

КИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

Овчаров, А. О. Экономика туризма : учеб. пособие / А. О. 

Овчаров. — М. : Инфра-М, 2017. — 251, [1] с. — (Высшее 

образование — бакалавриат). 

Песков, А. Н. Спорт и противоправное поведение : учебник / 

А. Н. Песков ; под ред. С. В. Алексеева. — М. : Проспект, 

2016. — 383 с. 

Гражданское право :  учебник для студ. вузов юрид. спец. : в 

3 т. /  под ред. В. Ф.Чигира. —  Минск :  Амалфея,  2011. —  

Т. 3. —  559 с.  

Философия и методология науки : учеб. пособие для 

магистрантов учреждений высшего образования / [В. В. 

Анохина и др.] ; под ред. Ч. С. Кирвеля. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. — 639 с. 

СТАНДАРТЫ 
В области 
специфических 
сведений 
указывают 
обозначение ранее 
действующего 
документа, дату 
введения 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления = Бібліяграфічны 

запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя патрабаванні і 

правілы састаўлення : ГОСТ 7.1 – 2003. — Взамен ГОСТ 7.1-

84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 

; введ. 2004-11-01. — Минск, 2004. — 48 с. — (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу). 

 

АРХИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

Архив суда Ленинского района г. Минска за 2008 г. — 

Уголовное дело № 1-485/08(14). 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

применяются также 
сокращения слов 
фонд – ф., опись – 
оп., вопіс – воп., 
дело – д., справа – 
спр., единица 
хранения – ед. хр., 
адзінка захоўвання – 
адз. зах., лист – л., 
ліст – л., аркуш – 
арк. 

Зональный государственный архив в г. Пинске. — Ф. 326. — 

Оп. 3. — Ед. хр. 28. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

РЕСУРСЫ  НА 

СЪЕМНЫХ 

НОСИТЕЛЯХ 

 

Александр и Наполеон [Электронный ресурс]: История двух 

императоров / Музей-панорама "Бородинская битва", 

Интерсофт. — Электрон. дан. — М. : Интерсофт, 1997. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) :  зв., цв. — Загл. с этикетки 

диска. 

Атлас-98 [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. и прогр. 

— [Б. м.], 1998. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

— (Весь мир в 3D). — Загл. с контейнера. 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по 

материалам изд-ва "Большая российская энциклопедия" : в 

3 т. — Электрон. дан. (486 Мб). – М. : Кордис & Медиа, 2003. 

— Электрон. опт. диски (CD-ROM) : зв., цв. — Т. 1 : Балет. 

— 1 диск ; Т. 2 : Опера. — 1 диск ; Т. 3 : Драма. — 1 диск. 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: 

Интерактивный учебник. — Электрон. дан. и прогр. – СПб. : 

ПитерКом, 1997. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + бр. 

(127 с.). — Загл. с титул. экрана. 

Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 

1993-1995 [Электронный ресурс] / Ин-т науч. информ. по 

обществ. наукам (ИНИОН). — Электрон. дан. и прогр. — М., 

[1995]. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

РЕСУРСЫ 

ИНТЕРНЕТА 

 

Национальный правовой интернет-портал Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. — Режим доступа: 

http://www.pravo.by. — Дата доступа: 08.02.2018. 

Официальный сайт Президента Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Администрация Президента РБ.  — 

Режим доступа: http://president.gov.by/ . — Дата доступа: 

06.02.2018. 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь [Электронны 

рэсурс]. — Рэжым доступу: http://www.kultura.by/by/ . — 

Дата доступу: 06.02.2018. 

Б) АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ 

ЧАСТИ ДОКУМЕНТА 
 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

http://www.pravo.by/
http://president.gov.by/
http://www.kultura.by/by/
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Составная часть 

книги 

 

Михнюк, Т. Ф. Правовые и организационные вопросы 

охраны труда / Т. Ф. Михнюк // Безопасность 

жизнедеятельности : учеб. пособие / Т. Ф. Михнюк. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Минск, 2004. — С. 90—101. 

Пивоваров, Ю. П. Организация мер по профилактике 

последствий радиоактивного загрязнения среды в случае 

радиационной аварии / Ю. П. Пивоваров, В. П. Михалев // 

Радиационная экология : учеб. пособие / Ю. П. Пивоваров, 

В. П. Михалев. — М., 2004. — С. 117—122. 

Ескина, Л. Б. Основы конституционного строя Российской 

Федерации / Л. Б. Ескина // Основы права : учебник / М. И. 

Абдулаев [и др.] ; под ред. М. И. Абдулаева. — СПб., 2004. —       

С. 180—193. 

Глава из книги 

 
Лысенко, П. Ф. Пинск  / П. Ф. Лысенко // Туровская земля 

IX – XIII вв. — 2-е изд. — Минск : Белорусская наука, 2001. 

— Гл. I.  — С. 25—28. 

Лысенка, П. Ф. Археалогія старажытнага Пінска / Лысенка 

П. Ф. // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці : 

да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання / Нац. 

акадэмія навук Беларусі. Інстытут гісторыі ; А. М. Літвін [і 

інш.]. — Мінск : Вышэйшая школа, 2012. — Разд. 2. — С. 

39—64. 

Ермаловіч, М. Узвышэнне Пінска над Туравам / Мікола 

Ермаловіч // Старажытная Беларусь : Полацкі і 

навагародскі перыяды. — Мінск : Мастацкая літаратура, 

1990. — С. 251—254. 

Часть из собрания 

сочинений, 

избранных 

произведений 

 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // 3борнік твораў : у 

23 т. — Мінск, 2003. — Т. 6. — С. 382—383. 

Сачанка, Б. І. Родны кут / Б. I. Сачанка // Выбраныя творы : 

у 3 т. — Мінск, 1995. — Т. 3 : Аповесці. — С. 361—470. 

Пушкин, А. С. История Петра / А. С. Пушкин // Полное 

собрание сочинений : в 19 т. — М., 1995. — Т. 10. — С. 11—

248. 

Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. — Минск, 

1996. —  С. 732—749. 

Составная часть 

сборника 

 

Скуратов, В. Г. Отдельные аспекты правового режима 

закладных в постсоветских государствах / В. Г. Скуратов // 

Экономико-правовая парадигма хозяйствования при 

переходе к цивилизованному рынку в Беларуси : сб. науч. ст. 

/ Ин-т экономики НАН Беларуси, Центр исслед. 

инфраструктуры рынка ; под науч. ред. П. Г. Никитенко. — 

Минск, 2004. — С. 208—217. 

Войтешенко, Б. С. Сущностные характеристики 

экономического роста / Б. С. Войтешенко, И. А. Соболенко // 

Беларусь и мировые экономические процессы : науч. тр. / 

Белорус. гос. ун-т ; под ред. В. М. Руденкова. — Минск, 2003. 

— С. 132—144. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Іоў, А. Нататкі пра старажытную Піншчыну, або Чаго не 

ведаў летапісец / А. Іоў, В. Вяргей // Берасцейскія карані : 

гісторыка-краязнаўчы і літаратурны зборнік. — Брэст, 1993. 

— С. 56—61. 

Статьи из 

сборников 

тезисов докладов 

и материалов 

конференций 

 

Ісаенка, І. Ф. Піншчына ў старажытнасці / І. Ф. Ісаенка // 

Навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 900-

годдзю Пінска, 12 – 13 ліпеня 1994 года. — Пінск, 1994. — С. 

5—8. 

Ермакова, Л. Л. Полесский каравайный обряд в 

пространстве культуры / Л. Л. Ермакова // Тураўскія 

чытанні : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 

верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: 

У. І. Коваль [і інш.]. — Гомель, 2005. —  С. 173—178. 

Бочков, А. А. Единство правовых и моральных норм как 

условие построения правового государства и гражданского 

общества в Республике Беларусь / А. А. Бочков, Е. Ф. 

Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, традиции, 

современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., 

Полоцк, 21–22 мая 2004 г. :  в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т ; редкол.: 

О. В. Мартышин [и др.]. — Новополоцк, 2004. — Ч. 1. —  С. 

74—76. 

Статья из 

продолжающего-

ся издания 

Ипатьев, А. В. К вопросу о разработке средств защиты 

населения в случае возникновения глобальных природных 

пожаров /                          А. В. Ипатьев, А. В. Василевич // 

Сборник научных трудов / Ин-т леса НАН Беларуси. — 

Гомель, 2004. — Вып. 60 : Проблемы лесоведения и 

лесоводства на радиоактивно загрязненных землях. — С. 

233—238. 

Статья из 

журнала 

 

Масляніцына, І. Палеская Атлантыда : аб 

старажытнаславянскай дзяржаве / І. Масляніцына, М. 

Багадзяж // Беларусь. — 1998. — № 8. — С. 172—175. 

Ластоўскі, В. Нарысы з беларускай гісторыі / В. Ластоўскі // 

Спадчына. — 1996. — № 4. — С. 5—52; С. 16—20. 
Составная часть 
журнала за один 
год, помещенная в 
нескольких 
номерах, выпусках 

Лиханов, А. А. Сломанная кукла : роман / А. А. Лиханов // 

Новый мир. — 2002. — № 2. — С. 10—81 ; № 3 — С. 10—84. 

 

Статья из газеты 

 
Ильенков, В. Л. Точка отсчёта : 5 ноября исполнится 917 лет 

упоминанию в летописи нашего города / Вячеслав Ильенков 

// Пінскі веснік. — 2014. — 4 лістапада (№ 88). — С. 1—2. 

Ляшук, М. І. Заплаканыя зоркі : непрыдуманыя гісторыі / 

Марыя Ляшук // Народная трыбуна. — 2015. — 29 мая (№ 

22). — С. 12. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Составная часть 
газеты за один год, 
помещенная в 
нескольких 
номерах  

Гарбачэўская, В. Эпітафія майстру, альбо Жыццё і смерць 

Рыгора Ясінскага : (15.11.1887 - 13.01.1964) : [пра былога 

майстра надмагілляў у г. Пінску, ХХ ст.] / Валянціна 

Гарбачэўская // Краязнаўчая газета. — 2015. — сакавік (№ 

9). — С. 4 ; сакавік (№ 10). — С. 4. 

Статья из 

энциклопедии, 

словаря 

 

Казлоўскі, П. Р. Бароўскі Лявон / П. Р. Казлоўскі // 

Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. — Мінск, 1970. 

— Т. ІІ. — С. 155. 

Мясникова, Л. А. Природа человека / Л. А. Мясникова // 

Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. 

Кемерова. — М., 2004. — С. 550—553. 

Рецензии 

 
Мельнікава, А. “Нельга чалавеку быць аднаму”, альбо 

Катэгорыя адзіноты ў творах Анатоля Казлова  / А. 

Мельнікава // Літаратура і мастацтва. — 2017. — 15 верас. 

(№ 37). — С. 6. — Рэц. на кн. : Казлоў, А. Той, хто абганяе 

сны : аповесці / Анатоль Казлоў. — Мінск : Мастацкая 

літаратура, 2014. — 284, [1] с. 

Описание 

интервью 
Омельянюк, Е. Е. ЗАГС: события, итоги, люди : [интервью с 

нач. отдела ЗАГСа Пинского горисполкома  Е. Е. 

Омельянюк] / интервью взял Вячеслав Ильенков // Пінскі 

веснік. — 2018. — 19 студзеня (№ 6). — С. 4. 

Описание беседы Сороченко, В. Л. В. Л. Сороченко: "Злоумышленники 

выходят на новый уровень - ІТ-технологий" : [беседа с 

начальником Пинского ГОВД, полковником милиции В. Л. 

Сороченко] / беседовала Наталья Лешкевич ; фото Анны 

Веренич // Пінскі веснік. — 2018. — 2 лютага (№ 10). — С. 4. 

Составная часть 

архивного 

материала 

 

Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 

1896 г.) // Центральный исторический архив Москвы 

(ЦИАМ). — Фонд 454. — Оп. З. — Д. 21. — Л. 18—19. 

Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в 

Минской губернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг. // 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). — 

Фонд 255. — Оп. 1. — Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 

4994–5000, 5015–5016. 

Справка о численном составе партизанских отрядов 

Белоруссии // Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь 

(НАРБ). — Ф. 1450. — Воп. 3. — Спр. 29. 

Составная часть 

CD-ROMa 
Введенский, Л. И. Судьбы философии в России / Л. И. 

Введенский // История философии [Электронный ресурс] : 

собр. тр. крупнейших философов по истории философии. — 

Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). — М., 2002. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 
Если автор указан в 

Лявон Бароўскі // Вікіпедыя : вольная энцыклапедыя 

[Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: 

https://be.wikipedia.org/wiki/лявон_Бароўскі . — Дата 

доступу: 16.01.2018.  

https://be.wikipedia.org/wiki/лявон_Бароўскі
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

начале или конце 
текста, описание 
может 
быть выполнено под 
его фамилией. В 
случае отсутствия 
этих данных, 
допустимо указывать 
название сайта 
(организацию или 
сетевой проект), на 
котором размещен 
источник, в качестве 
коллективного 
автора 

Антон Степанович Борейша // Википедия : свободная 

энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://gir.im/https://ru.wikipedia.org/wiki/Борейша,_Антон_С

тепанович . — Дата доступа: 16.02.2018. 
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Спецыялісту на заметку 

                                                               

 

 

Жанна Лемешевская, главный 

библиотекарь  

отдела библиотечного 

маркетинга  

центральной библиотеки 

 

 

Ведение и сохранность библиотечной 

документации 

 
Деятельность каждой библиотеки, её структурных подразделений 

предполагает наличие и ведение целого ряда внутренней 

организационной документации. Грамотное составление и хранение 

документов имеет принципиальное значение для деятельности любой 

организации. Правила заполнения, ведения и хранения библиотечной 

документации должны знать не только руководители структурных 

подразделений, но и все остальные сотрудники библиотеки.  

Основные направления деятельности публичных библиотек ГУК 

«Пинская ГЦБС» осуществляются в соответствии с республиканскими, 

областными и городскими нормативными актами и программами, а 

также приказами и постановлениями администрации системы.  

Весь документопоток библиотеки можно разделить на 3 части: 

основная библиотечная документация; документы по учёту 

библиотечного фонда; учётные документы по информационно-

библиотечному обслуживанию пользователей библиотеки. 

Что же включают в себя эти разделы? Рассмотрим подробнее эти 

документы. 

I. Основная внутренняя библиотечная документация:   

 выписка из «Правил пользования библиотекой»; 

 график работы библиотеки; 

  платные услуги библиотеки; 

  должностные инструкции сотрудников библиотеки; 

  годовые планы работы структурного подразделения; 
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  при необходимости, планы работы по отдельным направлениям 

и тематические программы или проекты; 

  анализ работы за год со статистическим отчетом.  

      Все эти документы согласовываются и заверяются 

директором ГУК «Пинская ГЦБС». «Правила пользования 

библиотекой» составляются на основании «Типовых правил 

пользования библиотеками в Республике Беларусь», утвержденных 

Министерством культуры Республики Беларусь. Они  регламентируют 

взаимоотношения пользователей и библиотеки в процессе 

библиотечного, информационного, справочно-библиографического и 

социокультурного обслуживания. В п.1 Типовых правил указано, что 

они распространяются на библиотеки Республики Беларусь независимо 

от их ведомственной подчиненности и форм собственности и являются 

основой для разработки правил пользования библиотекой. 

          Выписка из «Правил пользования библиотекой», «Платные 

услуги библиотеки» и «График работы библиотеки» должны быть 

размещены в общедоступном месте (на информационном стенде, в 

«Уголке читателя» и т.д.), так как содержат информацию, необходимую 

для посетителей библиотеки.  

      Остальные документы из этого списка предназначены только для 

служебного пользования и должны находиться в служебном 

помещении. 

 

II.  Учетная документация по книжному фонду библиотеки: 

 инвентарная книга; 

 папка актов движения фонда (акты на списание и передачу книг и 

журналов, описи поступления новых книг); 

 тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в инвентарные 

книги (брошюры); 

 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 регистрационная картотека периодических изданий (журналов и 

газет); 

 акты о проведении инвентаризации и о проверке фонда. 

      Организация работы с документами по учету библиотечного фонда 

осуществляется в соответствии с «Инструкцией по учету и сохранности 

библиотечных фондов в Республике Беларусь».  

        Основные документы, в которых осуществляется учет и движение 

библиотечного фонда, подлежат постоянному хранению как документы 

строгой отчетности. По истечении сроков хранения учетные документы 

подлежат уничтожению в установленном порядке. В целях 

квалифицированного решения вопросов о сроках хранения учетной 
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документации библиотеки вправе пользоваться услугами архивных 

служб.            

          

III. Документация по учёту информационно-библиотечного 

обслуживания посетителей библиотеки: 

 читательские формуляры;    

 регистрационная читательская картотека;  

 дневник работы библиотеки; 

 тетрадь выполненных библиографических справок; 

 тетрадь учёта обращений (разовые читатели); 

 тетрадь (картотека) учёта отказов читателям. 
    

        Первичные учетные документы для ежедневного заполнения. 

      1. Формуляр читателя (электронный формуляр читателя) – 

предназначен для учета пользователей, учета посещений, контроля и 

учета выданных и возвращенных документов, анализа чтения.         

Читательский формуляр составляется при записи читателя в 

библиотеку (структурное подразделение), наряду с карточкой 

регистрации читателя и контрольным листком возврата. При записи в 

библиотеку посетитель предъявляет паспорт или заменяющий его 

документ. Читатели, не достигшие 16 лет, записываются в библиотеку 

по документам родителей. Лица, временно проживающие в данном 

населенном пункте, записываются в библиотеку, как правило, без права 

выдачи литературы на дом. На каждого читателя заполняется 

отдельный формуляр. Формуляр содержит сведения о читателе и 

выданных изданиях и является внутренним служебным документом 

выдачи литературы и анализа чтения. На формуляре указывается 

порядковый номер читателя, который сохраняется за читателем до 

конца года. В тех случаях, когда читатель берет книги для членов своей 

семьи, на каждого из них заполняется формуляр читателя, на обороте 

которого член семьи указывает: «Поручаю брать книги такому-то. Дата. 

Подпись». Формуляр читателя рассчитан на использование в течение 

пяти лет. По мере заполнения вкладыш заменяется или дополняется 

новым, что позволяет наблюдать чтение отдельных категорий 

читателей в течение ряда лет. Формуляр читателя предназначен для 

учета пользователя (читателя) библиотеки, контроля и учета выданных 

ему и возвращенных им документов. Все издания, выдаваемые 

читателям на дом, либо используемые в отделах в стенах библиотеки, 

фиксируются в формуляре читателя, за исключением изданий, не 

состоящих на учёте в фонде библиотеки.  
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      2. Карточка регистрации читателя – предназначена для  учета 

пользователя и анализа сведений о нем. Регистрационная читательская 

картотека не является обязательным элементом библиотеки. В 

центральной городской библиотеке Пинской ГЦБС ведётся единая 

электронная база данных читателей для всех структурных 

подразделений отдела обслуживания и информации. Бумажные 

варианты регистрационной читательской картотеки ведутся также в 

некоторых отдельных структурных подразделениях (на абонементе, в 

секторе литературы на иностранных языках).  Регистрационная 

читательская карточка заполняется на каждого читателя при его записи 

в библиотеку, и по мере необходимости  туда вносятся изменения. 

       3. Контрольный листок возврата – предназначен для учета и 

контроля выдачи и возврата  пользователями документа  и анализа его 

использования. Контрольный листок возврата используется при работе 

с книгами и брошюрами и является обязательным к заполнению при 

выдаче документа читателям на дом.  

      4. Тетрадь учёта обращений (разовые читатели). 

      5. Тетрадь выполненных библиографических справок  

предназначена для учета  разовых запросов читателей, для выполнения 

которых был осуществлён библиографический поиск по справочно-

библиографическому аппарату библиотеки, т.е. каталогам, картотекам, 

справочникам и пособиям, как традиционным (бумажным), так и 

электронным.  

      6. Тетрадь (картотека) учёта отказов читателям – предназначена 

для учета отказов по запросам и анализа отказов. Позволяет 

оптимально комплектовать библиотечный фонд сообразно запросам 

пользователей в каждом конкретном структурном подразделении.        

                            Вторичные документы. 

 

      1. Дневник работы библиотеки – относится к основным учетным 

документам, где фиксируется вся работа подразделения по 

информационно-библиотечному обслуживанию посетителей. Дневник 

работы заполняется ежедневно ручкой разборчивым библиотечным 

почерком.  Первая и вторая часть Дневника ведется на основании 

анализа формуляров читателей, обслуженных за день, и «Тетради учёта 

обращений». Учет посещений и читателей ведется в первой части 

Дневника работы библиотеки «Учет состава читателей и 

посещаемости». Разовые обращения входят в общее число посещений. 

Учет выдачи книг, брошюр и журналов производится во второй части 

дневника. Здесь дается количественная и качественная характеристика 
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книговыдачи. Эта часть также заполняется ежедневно по анализу 

читательских формуляров. Учет массовой работы производится в 

третьей части дневника, где в хронологическом порядке заносятся все 

виды проведённой массовой работы. 

      2. Отчеты о работе библиотеки за какой-либо период времени – 

квартал, полугодие, год.        

Вся внутренняя библиотечная документация имеет свои сроки 

хранения.  Согласно совместному Постановлению Министерства 

культуры Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 9 января 2007 г. N 3/1 «Об утверждении перечня 

документов, образующихся в деятельности Министерства культуры 

Республики Беларусь и подведомственных ему организаций»,  а также 

других нормативных актов нашей страны, упомянутых в этой статье, 

установлены следующие сроки хранения библиотечной документации: 

- правила,  инструкции, регламенты, методические   указания 

вышестоящих организаций хранятся до замены  их новыми; 

- правила пользования   библиотекой и   памятки читателям  – до 

замены их новыми;    

       - графики работы структурных подразделений библиотеки  – до 

замены  их новыми;                

       - годовые планы работы  структурных подразделений (филиалов, 

отделов)   –  3 года;    

       - годовые отчеты о выполнении планов структурных  

подразделений (филиалов, отделов) –  3 года; 

- формуляры межбиблиотечного абонемента – до   

 ликвидации   библиотеки;              

      - карточки  формуляров читателей – 3 года  

после  перерегистрации    читателя и  возвращения книг;                           

     - дневник учета работы библиотеки – 3 года; 

   - акты об исключении документов из библиотечного фонда - 

постоянно; 

- акты списания книг и периодических изданий - 10 лет при условии, 

что состоялась проверка библиотечного фонда; 

- книги учета изданий, принятых  от читателей  взамен утерянных – 10 

лет. 

 

       Вся внутренняя библиотечная документация  хранится в местах, 

хорошо защищенных от несанкционированного доступа к ним 

посторонних лиц. Ответственность за ведение, сохранность 

документов, за надлежащее исполнение соответствующих 

нормативных инструкций и приказов несет заведующий библиотекой 

или отделом. 
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Юбиляры – 2018 
Пусть жизни лучший юбилей 

Подарит бодрость, вдохновенье! 
Желаем счастья, светлых дней, 

Здоровья крепкого, везенья! 
Пусть новых замыслов отсчёт 

Начнёт сегодняшняя веха, 
И оптимизм ведёт вперёд –  
К удаче, радости, успехам! 

 

55 лет 
ГОРЕГЛЯД Лариса Васильевна,  
заведующая библиотекой-филиалом № 7 

 

ЗАВАЦКАЯ Жанна Евгеньевна, 
главный библиотекарь отдела обслуживания и информации 

центральной библиотеки 

 

СЕРГЕЮК Мария Петровна,  
библиотекарь II категории библиотеки-филиала № 7 

 

 

50 лет 
ГОЛОВИНА Ольга Викторовна, 
библиотекарь I категории библиотеки-филиала № 7 

 

 

ЧУБА Светлана Владимировна, 
главный библиотекарь отдела обслуживания и информации 

центральной библиотеки 
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Грамоты. Дипломы. Награды  
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