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Основные направления и задачи работы: 

 

обеспечение библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей 

библиотек с учетом их потребностей; 

осуществление культурно-просветительской, образовательной и иной деятельности, направленной на 

удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей пользователей библиотек; 

проведение мероприятий к Году мира и созидания, направленных на поддержку творческих инициатив, 

сохранение историко-культурного наследия, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи; 

комплектование библиотечных фондов и обеспечение их сохранности; 

осуществление обработки документов, создание справочно-библиографического аппарата, в том числе 

электронных баз данных и других информационных ресурсов. 

 

Контрольные показатели 

 

1. Пользователи 

 

 

Типы библиотек 

 

 

План на 2023 г. 

 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

Центральная библиотека 

Городские библиотеки 

Сельские библиотеки 

Центральная детская библиотека 

3700 

5650 

11290 

3300 

2200 

3050 

6630 

1650 

2800 

3890 

8895 

2650 

3200 

4620 

10215 

3000 

3700 

5650 

11290 

3300 

 

Всего по ЦБС 

 

23940 

 

13530 

 

18235 

 

21035 

 

23940 
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2. Посещения 

 

 

 

Типы библиотек 

 

 

План на 2023г. 

 

1 квартал  

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

Центральная библиотека 

Городские библиотеки 

Сельские библиотеки 

Центральная детская библиотека 

53950 

44230 

86270 

21550 

10740 

12050 

23310 

5400 

25755 

22700 

43745 

10800 

43230 

32230 

63040 

16000 

53950 

44230 

86270 

21550 

 

Всего по ЦБС 

 

 

206000 

 

51500 

 

103000 

 

154500 

 

206000 

 

 

3. Документовыдача 

 

 

Типы библиотек 

 

 

План на 2023 г. 

 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

Центральная библиотека 

Городские библиотеки 

Сельские библиотеки 

Центральная детская библиотека 

62900 

104750 

181435 

59400 

16500 

24800 

56400 

17100 

31500 

52380 

90350 

31200 

46400 

77950 

126550 

43500 

62900 

104750 

181435 

59400 

 

Всего по ЦБС 

 

 

408485 

 

114800 

 

205430 

 

294400 

 

408485 
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Организационная и научно-методическая работа. 

Библиотечный маркетинг. Издательская деятельность 

Массовая работа  

Январь 

Приём отчетов, анализ работы библиотек ГУК 

"Лунинецкая РЦБС" за 2022 год, составление отчета по 

библиотечной деятельности в областной интегрированный 

банк данных по результатам работы за 2022 год 

ОБМ 

Участие библиотечных работников, членов клуба 

“Литературная провинция” и Краеведческого общества в 

выездных межрегиональных семинарах, литературных 

праздниках и творческих встречах (Пинск, Барановичи, 

Ганцевичи и др. в течение года) 

Е.В. Кишкевич 

Подготовка биобиблиографических справок для БД 

«Спадчына» («Краязнаўства Берасцейшчыны») (в течение 

года, за 2 недели до юбилейной даты) 

И.В. Бушило 

Участие в создании республиканской корпоративной БД 

«История библиотечного дела Беларуси», корпаративных 

проектов «Редкие книги в собраниях Брестской области», 

«Библиотечная жизнь Брестчины», реализация районного 

проекта «Кніжная спадчына Лунінеччыны» (в течение 

года)                                                                       ОБМ, ОКиО 

Участие в формировании регионального сводного 

электронного каталога библиотек Брестской области (в 

течение года) 

Н.И. Свеклистенкова 

 

Книжные выставки, акции, уроки мира, конкурсы 

рисунков и плакатов, посвящённые Году мира и 

созидания "Как прекрасен этот мир", "Радость и красота 

созидания", "Мир каждому дому", "Созидательный труд 

на благо мира" (в течение года) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Мероприятия в рамках проекта "Молодёжная площадка 

"ПроДвижение" (в течение года) 

ЦБ 

 

Литературно-краеведческое онлайн-путешествие 

“Знакамітыя беларускія пісьменнікі на літаратурнай карце 

Лунінеччыны” (на ютуб-канале, в течение года)  

ЦБ 

 

Литературные и фольклорные вечера, рождественские 

чтения, часы весёлых затей, кукольные спектакли, 

конкурсно-игровые программы "Каля агню каляднай 

свечкі!", "Калядныя вячоркі","Рождество - зимних сказок 

торжество", "Новогодние приключения", "Как мир 

встречает Новый год ", "Чародейка-зима" 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

 

Исторические уроки, вечера памяти  “Холокост. Трагедия 

народа”, “Память и предупреждение”, “Помним, не 

забудем” (К Международному дню жертв Холокоста) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 
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Школа молодого библиотекаря (1 раз в кв.) 

Л.А.Плавсюк 

«Лунінецкае краязнаўчае таварыства» (Информационно-

рекламный бюллетень № 3) 

И.В. Бушило 

И.С. Хлуд 

Книжные выставки, часы и вечера поэзии "Люблю наш 

край, старонку гэту", "Доўгі шлях у родны край", «Песня 

длинною в жизнь",  "Спеўная струна адкрытай душы" (К 

130-летию со дня рождения К.Буйло) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ. 

Февраль 

Участие в областном совещании директоров 

библиотечных систем Брестской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

по итогам работы за 2022 год 

Е.В. Кишкевич 

Участие в областном туре Республиканского конкурса 

«Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» 

Т.П. Карпукович 

Семинар-практикум «Массовые мероприятия в 

библиотеке: организация и учёт» 

Т.П.Карпукович 

«Юбилейный портрет-2023» (К юбилеям белорусских 

писателей, поэтов, деятелей культуры). Методико-

библиографическое издание 

Л.А. Плавсюк 

Библиографический бюллетень «Новая литература о 

Лунинецком районе», информационный список новых 

поступлений (1 раз в квартал) 

И.В. Бушило 

Т.С. Ванюк 

 

 

 

 

Акции, видеообзоры, онлайн-презентации белорусских 

книг “Гаворым па-беларуску”, “Мілагучнае, звонкае, 

роднае слова”, “Мова, як песня...”, “Жывая спадчына”, 

“Далучыцца да роднага слова” (Ко Дню родного языка) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

 

Акции “Подари книгу библиотеке”, “Я книгу прочитал и 

вам её дарю”, “Прочитал сам – передай другому” (К 

Международному дню дарения книг) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СФ 

 

Тематические вечера, турниры “Сапраўдныя мужчыны 

служаць Айчыне”, “И мужество, как знамя, пронесли”, 

“Зямлі беларускай салдат”, “Ратные подвиги наших 

предков”, “Экзамен для настоящих мужчин”, “Рыцаский 

турнир” 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

 

Уроки мужества, вечера встреч “Дорогами Афганистана”, 

“Эхо афганской войны”, “Нам забыть не дано пыль 

афганских дорог” 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 
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Районный конкурс библиотечных проектов по духовно-

нравственному воспитанию населения «Библиотека – 

аптека для души» (февраль – сентябрь) 

Т.П. Карпукович 

 

Участие в ХХХ Минской международной книжной 

ярмарке «Книги Беларуси-2022» 

Е.В. Кишкевич 

Литературно-музыкальные вечера, шоу-программы "Хочу 

любовь провозгласить", "Всем, кто влюблён", "Любовь с 

первого взгляда", "Турнир в честь прекрасной любви", 

"Парад валентинок" 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Март    

 

Подготовка вопроса на Совет отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи «Организация 

библиотечного обслуживания и культурного досуга 

населения в агрогородках» 

Т.П. Карпукович 

 

Школа молодого библиотекаря: литературный ликбез 

«Новые публикации и интернет-ресурсы для 

самообразования библиотекаря» 

Л.А. Плавсюк 

 

«Возможности ограничены, способности безграничны»: Из 

опыта работы библиотек Лунинецкой районной 

централизованной библиотечной системы с 

пользователями с ограниченными возможностями  

И.С. Хлуд 

И. М. Полуян 

 

Неделя детской и юношеской книги 

ДБ, СБ 

Книжные и художественные выставки, вечера-

поздравления “Женщина. Весна. Любовь!”, “Прекрасная 

половина человечества в мировых шедеврах”, “Женщины 

в истории Беларуси”, “Женский силуэт на фоне истории”,  

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Книжные выставки, информационные часы, уроки 

гражданственности "Конституция: страницы истории", 

"Основной закон страны", "Закон для всех и каждого" (Ко 

Дню Конституции РБ)                                    ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Информационно-познавательные часы, уроки здоровья 

“Иллюзия рая”, “Мифы и правда о наркотиках”, “Умей 

сказать нет”, (К Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Поэтические вечера, заседания любительских 

объединений “Волшебных слов чудесный мир”, “Музыка 

души”, “Великие мастера поэтического слова”, “И вновь 

душа поэзией полна” (К Всемирному дню поэзии) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 
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Книжные выставки, духовно-просветительские встречи 

"Негасимый огонь духовной поэзии", "И книжный храм, и 

звон колоколов", "Православная книга сегодня" (Ко Дню 

православной книги) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Поэтические часы, литературные игры  “Человек, 

создавший гимн и дядю Стёпу”, “Гимн непослушанию“, 

“Весёлый день с Сергеем Михалковым“ (К 110-летию со 

дня рождения) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

 

Апрель 

Анализ работы библиотек района за 1 кв. 2023 г. 

Составление отчета по библиотечной деятельности в 

областной интегрированный банк данных 

Т.П. Карпукович 

 

 

Маркетинговое исследование «Профессиональное и 

досуговое чтение сельского библиотекаря» (апрель – 

июнь) 

Т.П. Карпукович 

И.С.Хлуд 

 

Участие в областном семинаре-практикуме «Методика и 

технология католагизации документов в условиях РСЭК» 

Н.И. Свеклистенкова 

 

 

Юморины, конкурсные программы, дни и часы весёлых 

затей “Весёлые герои любимых книг”, “Улыбнёмся 

вместе”, “Смеёмся до слёз!”, “Смейтесь на здоровье!” 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Книжные выставки, уроки здоровья, развлекательно-

познавательные турниры "Волшебные правила здоровья", 

"Умейте быть здоровыми", "Тропинка к долголетию", 

"Уроки Мойдодыра" (К Всемирному дню здоровья) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Книжные выставки, информационные часы "В единстве 

наша сила! ", "Две сестры – Беларусь и Россия" (Ко Дню 

единения народов Беларуси и России)         ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

 

Экологические часы, вечера-диалоги, встречи с 

ликвидаторами аварии на ЧАЭС “Охраняя природу, 

заботимся о себе”, “Уроки Чернобыля”, “Эхо Чернобыля 

на Лунинетчине”, “Это горькое слово – “Чернобыль” 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

 



8 

 

 

 

Участие в ХХІХ Международных Кирилло-Мефодиевских 

чтениях (ІІ кв.) 

Е.В. Кишкевич 

 

 

Пасхальные чтения, заседания любительских 

объединений, мастер-классы “Книги, зовущие к добру”, 

“Сустрэчы на Вялікдзень”, “День святых чудес”, 

“Пасхальные затеи”, “Пасхальный сувенир”  

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Книжные выставки, уроки мужества, исторические часы 

“Это не должно повториться”, “И память, и боль на века”, 

“Пока живём, мы помним”   (К Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей)                              

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 
 

Литературно-краеведческие часы "Родную землю 

прославляя", "Строки, написанные сердцем" (К 75-летию 

со дня рождения Н.Еленевского) 

ЦРБ, Лунинская с.б. 

Май 

 

Участие в работе Школы директоров «Международное 

культурное сотрудничество: состояние и перспективы» 

Е.В. Кишкевич 

Районный семинар «Библиотека и молодёжь: в поиске 

новых идей» 

Т.П.Карпукович 

 

Школа молодого библиотекаря: практикум «Проведение  

опросов и анализ анкет пользователей» 

Л.А.Плавсюк 

Н.И. Свеклистенкова 

 

Акции, литературно-музыкальные вечера, уроки 

мужества "Расскажи мне о войне", "Спасибо солдатам 

Победы", "Памяти павших будьте достойны!", "Вечной 

памятью живы", "Их обжигала пламенем война" 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Дни семейного отдыха, семейные конкурсы, выставки 

семейного творчества "Вместе читаем, вместе отдыхаем", 

"Семья и книга", "Школа семейного чтения", “Всё 

начинается с семьи” (К Международному дню семьи) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Книжные выставки, уроки гражданственности "Мы – 

беларусы!", "Галоўныя сімвалы краіны" (Ко Дню 

Государственного Герба и Государственного Флага РБ). 

ЦБ, ДБ, ГБ, ВБ 
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Серия виртуальных книжных выставок “Правовой эрудит” 

(с размещением на сайте ЦБС, май – сентябрь) 

И.В. Бушило 

И.С. Хлуд 

 

 

Уроки здоровья, акции, диспуты "Жизнь без сигарет", 

"Кто курит табак, тот сам себе враг", "Суд над сигаретой", 

"Курить не модно!" (К Всемирному Дню без табака). 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Духовно-просветительские встречи «Равноапостольные 

просветители славянства», «Вначале было слово» 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

 

Июнь 

 

 

Участие в районных смотрах-конкурсах по пропаганде 

бренда «Лунінецкія клубніцы» (конкурсы стихов, 

творческих работ, рисунков, библиотечных уголков и др.) 

Т.П. Карпукович 

 

Участие в областном туре республиканского конкурса 

«Библиотека – центр духовного просвещения и 

воспитания»  

 

Т.П. Карпукович 

И.С.Хлуд 

Акции, программы и конкурсы летнего чтения, фестивали 

детского творчества "Лето и книга", "Лето с хорошей 

книгой", "Лето полное книжных чудес", "Книжки на 

каникулах" (июнь – август)                                        ДБ, СБ 

Участие в региональном празднике "Лунінецкія 

клубніцы" 

ЦБ, СБ 

Тематические выставки, уроки мужества  ”Здесь говорят 

одни лишь камни”, ”Реквием подвигу”, “Цитадель над 

Бугом” (Ко Дню всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Книжные выставки, эколого-литературные вечера 

виртуальные путешествия и круизы "Завещано беречь 

нам этот мир", "Дом всех людей – Земля!", "По страницам 

Красной книги" (К Всемирному дню охраны окружающей 

среды)                                                              ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Уроки здоровья, информационные часы "Ты должен 

жить!", "Горькие плоды сладкой жизни", "Мы – за жизнь 

без наркотиков" (К Международному Дню борьбы с 

наркотиками) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 
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Июль 

 

Анализ работы библиотек за 1-е полугодие 2023 года. 

Составление отчета по библиотечной деятельности в 

областной интегрированный банк данных 

Т.П. Карпукович 

 

Совещание библиотечных работников (итоги 1-го 

полугодия 2023 г.) 

Е.В. Кишкевич 

Участие в ХІХ Международных книговедческих чтениях 

(ІІІ кв.) 

Е.В. Кишкевич 

 

Издание сборника новых произведений членов клуба 

«Литературная провинция» 

Т.П. Карпукович 

 

Книжные выставки, тематические вечера, уроки истории 

“Твая зямля, твая Радзіма названа светла – Беларусь!”, 

“Беларусь – мая слава, надзея і гонар”, “Мая Радзіма 

Беларусь”, “Жывыя галасы гераічнага лёсу” (Ко Дню 

независимости РБ и 79-летию освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Фольклорные вечера, театрализованные представления 

“Ясная ночка купальская”, “Купальскі агонь”, “Казка пра 

папараць-кветку і людское шчасце” 

Библиотеки-клубы 

 

Организация библиотечной площадки на Дне города 

ЦБ, ЦДБ 

Часы и вечера поэзии “Поэт-трибун“, “Во весь голос”  (К 

130-летию со дня рождения В. Маяковского). 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Август 

Школа молодого библиотекаря: Консультативно-деловая 

игра «Спроси библиотекаря» 

Л.А. Плавсюк 

 

Подготовка материалов на республиканский конкурс 

«Лучший публичный центр правовой информации» 

(август – декабрь) 

Бушидо И.В 

Хлуд И.С. 

Дни информации, открытые просмотры литературы “В 

помощь учителям и учащимся”, “О чём не расскажет 

учебник”  

ЦБ, ДБ, ГБ, СФ 

 

Литературно-музыкальные композиции, музыкальные 

вечера “Майстар лірычнай песні”, “З песняй праз усё 

жыццё”, “И пока на земле существует любовь” (К 85-

летию со дня рождения И. Лученка) 

Библиотеки-клубы 
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Сентябрь 

Подготовка вопроса на Совет отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи «Повышение 

доступности, эффективности, качества и расширение 

спектра библиотечных услуг» 

  Т.П. Карпукович 

 

Мониторинг посещений и использования web-сайта, ютуб-

канала и страниц в социальных сетях ГУК «Лунинецкая 

РЦБС» 

Т.П.Карпукович 

Участие в международном круглом столе «Брестская 

Библия – памятник белорусского и всемирного 

книгопечатания: к 460-летию со дня издания» 

Е.В. Кишкевич 

Районный семинар «Привлекательная библиотека, или Что 

может реклама» 

Т.П. Карпукович 

 

«Беларусь – страна единства»: Методические 

рекомендации ко Дню народного единства  

И.С. Хлуд 

 

Участие в республиканском конкурсе «Лучший 

публичный центр правовой информации» (ІІ полуг. 2023 – 

І кв. 2024 г.) 

И.С. Хлуд 

 

 

Праздники знаний, театрализованные представления 

"Путешествие по океану знаний", "Храм науки, мечтаний, 

чудес", "Наша школьная страна" (Ко Дню знаний) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Книжные выставки, просветительские часы, “Гімн 

пісьмёнам”, “Душа народа ў творах іх жыве”, “Роднае 

слова” (Ко Дню белорусской письменности) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Дни открытых дверей, акции, рекламные недели 

"Скарбніцы мудрасці", "Говорит и показывает 

библиотека", "Люди, книги, библиотеки", "В храме умных 

мыслей" (Ко Дню библиотек) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Книжные выставки, патриотические акции, уроки истории 

“Беларусь – страна единства”, “Адзін народ – адна краіна”, 

“Мая зямля, мая Радзіма названа светла – Беларусь!”,  

“Адзінства ў імя Беларусі” (Ко Дню народного единства) 

 ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

 

Книжные выставки, часы поэзии “Агонь яе душы”, 

“Увасабленне жывой беларускасці” (К 80-летию со дня 

рождения Н.Матяш). 

ЦБ, ДБ, ГБ,СФ 
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Октябрь 

 

Анализ деятельности библиотек района за 9 мес. 2023 

года. Составление отчета по библиотечной деятельности в 

областной интегрированный банк данных. 

Т.П. Карпукович 

 

Участие в межобластном семинаре «Современная 

публичная библиотека: приоритеты развития» (г. Берёза) 

Е.В. Кишкевич 

 

Ретро-вечера, уроки доброты, библиотечные посиделки 

"Вам мудрость подарили годы", "Вехи прожитых лет", "От 

вас берём воспоминания, а сердце оставляем вам" (Ко Дню 

пожилых людей) 

ЦБ, ГБ, СБ 

Литературно-музыкальные вечера “Бенефис прекрасных 

мам”, "Единственной маме на свете", "Я гимны матери 

пою", "Я помню руки матери своей" (Ко Дню матери). 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Книжные выставки, вечера-поздравления, литературные 

турниры “Образ отца в литературе”, “Рядом с папиным 

плечом все обиды нипочём!”, “Папа может всё, что 

угодно”, “Самый начитанный папа” (Ко Дню отца) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Ноябрь 

 

Школа молодого библиотекаря: мастер-класс «Учимся у 

коллег» 

Л.А. Плавсюк 

 

«Календарь библиотекаря»: Методические рекомендации в 

помощь планированию работы на 2024 год. 

Л.А. Плавсюк 

 

Сборник исследований лунинецких краеведов 

«Краязнаўчымі шляхамі Лунінеччыны-6» 

Т.П. Карпукович 

 

 

Книжные выставки, информационные часы “Событие, 

изменившее ход истории”, “Эхо революции”, “Октябрь 

1917: Хроника событий”                                ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Лунінецкія Каласавіны: вечера поэзии, литературно-

музыкальные вечера  “Як песня народа неўміручы наш 

Колас”, “Вобразы мілыя роднага краю”, “Маіх радкоў 

няма без Беларусі”  

ЦБ, ДБ ГБ, СБ 

Акции, уроки здоровья “Жизнь без сигареты”, “Курение 

или здоровье?”, “Продли себе жизнь” (К Международному 

дню отказа от курения)                                    ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

ХV Лунинецкие краеведческие чтения                                

ЦБ 
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Литературно-краеведческие встречи “З любоўю да 

Лунінеччыны”, “Летапісец Палесся” (К 70-летию со дня 

рождения краеведа, фольклориста В.Тумиловича) 

ЦРБ, Кожан-Городокская с. б-кл. 

 

Поэтические часы “Ластаўка Палесся”, “Зорка над 

Ясельдай”, “Запомніце мяне, якая я ёсць!” (К 80-летию со 

дня рождения Е.Янищиц). 

ЦБ, ДБ ГБ, СБ 

Декабрь 

 

Анализ планов работы на 2024 год структурных 

подразделений ГУК «Лунинецкая РЦБС» 

Л.А. Плавсюк 

 

Подготовка комплексного календарного плана ГУК 

«Лунинецкая РЦБС» на 2024 год 

Т.П. Карпукович 

 

«Народны клуб «Літаратурная правінцыя» 

(Информационно-рекламный бюллетень № 7) 

И.В. Бушило 

И.С. Хлуд 

 

 

 

 

 

Книжные выставки, информационно-познавательные 

часы, уроки здоровья, акции, "Выбираем жизнь!", "Что 

нужно знать о СПИДе", "Скажи СПИДу НЕТ" 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Книжные выставки, информационные часы, дни и недели 

правовых знаний, вечера вопросов и ответов "Права 

человека: от истоков к настоящему", "Для чего нужны 

законы", "Правовой эрудит" (К Международному дню 

прав человека) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Акции, выставки творческих изделий "Тропинками 

добрых дел", "Подари радость!", "Образ жизни - 

активный!", "Душу вылечит доброта" (Ко Дню инвалидов) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 

Уроки мужества, акции, исторические часы “Нам 

завещано помнить”, “Это не должно повториться”, “Свеча 

памяти” (К Международному дню памяти жертв 

преступления геноцида) 

ЦБ, ДБ, ГБ, СБ 
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Анализ выполнения республиканских, областных и 

районных программ (Государственной программы о 

социальной защите и содействия занятости населения, 

Комплексного плана мероприятий по формированию у 

населения мотивации к здоровому образу жизни, Плана 

мероприятий по правовому воспитанию граждан и др.) 

Т.П. Карпукович 

 

Круглый стол библиотечных работников района 

«Публичные библиотеки в культурном пространстве 

Лунинецкого района» 

Т.П. Карпукович 

Книжные выставки, литературные часы "Адам Міцкевіч і 

беларуская літаратура", "Поэт-романтик европейского 

масштаба", "Зямля Наварудская, краю мой родны", "Ведь 

там оставил я души частицу" (К 225-летию со дня 

рождения А. Мицкевича) 

ЦБ, ГБ, СБ 

 

Директор ГУК «Лунинецкая РЦБС»                                                                         Е.В. Кишкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпукович (01647)48252 


