
 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о работе учреждений ГУК “Щучинская районная  
библиотека им. Тётки” за 2016 год 

 
На 01.01.2017 ГУК «Щучинская районная библиотека имени 

Тѐтки» включает  20 библиотечных учреждений. С 01.10.2016 согласно 
решения Щучинского райисполкома №830 от 27.09.16  сократились 
Липичнѐвская сельская библиотека и Головичпольская сельская 
библиотека. 

Все филиалы автоматизированы, в них установлены 47 
компьютеров, имеется выход в сеть интернет и адреса электронной 
почты. Из 14 библиотек агрогородков все компьютеризированы. 
Продолжается пополнение сайтов Щучинской районной библиотеки и 
детской библиотеки. Продолжают работу  4 Публичных центра правовой 
информации (ПЦПИ). 

Книжный фонд библиотек района на 01.01.2017 насчитывает 400,5 

тыс. экз.  Поступление составило 13,4 тыс. экз. новых документов, в том 

числе книг – 4,8 тыс. экз. 

Запланированные контрольные показатели за 2016 год по району 

выполнены и составили: количество читателей 22704 человек (план 

22700), в т.ч. детей – 7,18 тыс. чел., книговыдача  - 378500экз. документов 

(план 378200 экз.), посещения составили – 228254 раз, в том числе 9,5 

тысяч виртуальных посещений сайтов и социальных сетей.  Показатель 

по увеличению посещений, согласно мероприятиям Государственной 

программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 гг.,  выполнен и составил 

104 % к 2015 году. 

Объѐм внебюджетной деятельности по библиотечным учреждениям 

выполнен и составил 24554 руб. (план 24550 руб.). В текущем году было 

введено 2 новых вида платных услуг. 

Особое внимание уделялось работе с социально-незащищѐнными 

группами населения. Работниками библиотек было обслужено книгами 

3550 пожилых людей и инвалидов, в том числе - 1570 в домашних 

условиях, им было выдано 38 тыс. экземпляров книг и периодики.  

Ведѐтся обслуживание населения отдалѐнных пунктов библиобусом 

ГУК «Щучинская районная библиотека имени Тѐтки». В течение года 

делано 79 выездов по 9 маршрутам, в результате которых записано 786 

новых читателей, книговыдача им составила 14018 экз. книг и периодики. 

Библиотечные учреждения значительное внимание уделяют 

организации массовой работы с читателями. В рамках Года культуры в  

библиотеках района проведѐн ряд литературных встреч с членами 

Гродненского отделения Союза писателей Беларуси в формате 



 

 

республиканской акции "Семейное чтение" в районной библиотеке,  

творческая встреча с поэтами Щучинщины “Паэзіі радок цудоўны” для 

ОО “Белорусское товарищество инвалидов по зрению” в Щучинской ДБ, 

литературная встреча с поэтессой-землячкой Н. Цвирко “Таленты роднага 

краю” в Василишковской СБ и др.  

Не остались без внимания такие литературные даты, как95-летие 

И.Шемякина и И. Мележа, 120-летие со дня рождения К. Крапивы и др. 

Проведены мероприятия в рамках областной акции "Читаем вместе”. 

Вместе с аудиторией белорусскоязычные произведения читали 

представители местных властей, руководители учреждений, организаций 

и предприятий нашего региона, местные поэты, известные люди города и 

просто жители района.  

2016 - Год культуры и юбилей одной из известных деятельниц  

культуры, которой была Алоиза Пашкевич. К 140-летию со дня еѐ 

рождения был проведѐн районный конкурс "Песня і кветка роднага 

краю". Основные мероприятия, посвящѐнные поэтессе, состоялись 15 

июля. На праздник родного слова “Стану песняй у народзе” были 

приглашены писатели Гродненского отделения Союза писателей 

Беларуси (Кебич Л.А., Руль В.А., Скоржинская-Савицкая А.И.). 

Праздничные мероприятия прошли в районной библиотеке (поэтическая 

гостинная “Жыве Алоизы песня”), Тѐткинские чтения в Остринской ГПБ 

и митинг на могиле Тѐтки и у районного центра культуры. 

Районный праздник “Не знікне цуд прыгожага пісьменства” ко Дню 

белорусской письменности и началу учебного года состоялся в начале 

сентября. Продолжением стала литературная встреча с молодыми 

литераторами журнала “Маладосць” Д. Шулюком и В. Лупасиным. 

 Финальным завершением Года культуры стало организация  в 

Щучинской детской библиотеке книжного фримаркета под названием 

“Рождественский библиомикс”. 

За отчѐтный период библиотеками района было организовано и 

проведено всего 1452 мероприятия, которые посетили 18,1 тыс. человек. 

 

 


