
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе учреждений ГУК “Щучинская районная библиотека  

им. Тётки” за 6 мес. 2017 года 

 

На 01.07.2017 г. ГУК «Щучинская районная библиотека имени 

Тѐтки» включает 17 библиотечных учреждений.  

Все филиалы автоматизированы, в них установлены 47 

компьютеров, имеется выход в сеть интернет и адреса электронной почты. 

Из 10 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 01.07.2017 года 

насчитывает342,9 тыс. экз. Поступление составило 6290 экз. новых 

документов, в том числе книг – 2,7 тыс. экз. 

Запланированные контрольные показатели за за6 мес.2017 года по 

району выполнены и составили: количество читателей 17110 человек 

(план 17105), в т.ч. детей – 4,5 тыс. чел., книговыдача  - 200000экз. 

документов (план 199750 экз.), посещения составили – 128315раз, в том 

числе 8,3тысячи виртуальных посещений сайтов и социальных сетей.  

Показатель по увеличению посещений, согласно мероприятиям 

Государственной программы "Культура Беларуси" на 2016-2020 гг.,  

выполнен и составил 108% к 2015 году. 

Объѐм внебюджетной деятельности по библиотечным учреждениям 

выполнен и составил 13514 бел.руб. 27 коп.(план 13500 бел. руб.).  

Особое внимание уделялось работе с социально-незащищѐнными 

группами населения. Работниками библиотек в первом полугодии было 

обслужено книгами 3100 пожилых людей и инвалидов, в том числе - 1200 

в домашних условиях, им было выданоболее21 тыс. экземпляров книг и 

периодики.  

Ведѐтся обслуживание населения отдалѐнных пунктов библиобусом 

ГУК «Щучинская районная библиотека имени Тѐтки». В течение 

полугодия было сделано 45 выездов по 13 маршрутам, в результате 

которых записано 551 новый читатель, книговыдача им составила 7985 

экз. книг и периодики. 

Библиотечные учреждения значительное внимание уделяют 

организации массовой работы с читателями. В рамках Года науки  в 

Щучинской районной библиотеке имени Тетки прошел информ-дайджест 

"Достижения белорусской науки", где выступили заместитель директора 

по науке РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН 

Беларуси» Рутковская Л. С. и аспирантка РУП "Институт почвоведения и 

агрохимии" Белявская Ю. А.. 



 

 

В феврале в библиотечных учреждениях ГУК “Щучинская районная 

библиотека имени Тетки” прошла районная акция “Читаем книги 

земляков вместе”. В рамках акции для гостей и жителей города и района 

были оформлены выставки новых книг, проведены литературные часы и 

тематические вечера. 

2017  - год 500-летия белорусского книгопечатания. В районной 

библиотеке состоялось открытие выставки православной книги "Книжный 

мир  

православия" (ко Дню Православной книги). С презентацией 

«Древний период истории рукописной и печатной книги Беларуси X-XIII 

века: связь событий и эпох» выступил отец Сергий.  

С 27 марта по 2 апреля в библиотеках района  прошла Неделя 

детской книги. Старт ему дало мероприятие «Книжное царство - мудрое 

государство", которое организовала детская библиотека для учащихся 

трех городских школ. Состоялось театрализованное представление с 

конкурсами и викторинами и традиционное награждение лучших 

читателей года.21 апреля в Остринской горпоселковой библиотеке 

прошли Скориновские чтения в рамках областной акции"Чытаем Скарыну 

разам". В Щучинской районной библиотеке состоялась литературная 

встреча с писателями членами Гродненского отделения СПБ "З родным 

словам ды з беларускаю душою", приуроченная к 500-летию со дня 

первого упоминания Щучина. Информационно-патриотическая акция 

«Письма Победы»была организована9 мая сотрудниками отдела 

библиотечного маркетинга Щучинской районной библиотеки. К 500-

летию белорусского книгопечатания были проведены научно-

литературные чтения «Ад берасцяных грамат да сучасных кніг». 

В самый яркий, добрый и самый первый летний праздник  1 июня - 

День защиты детей, в рамках областной акции "Кніга дорыць 

свята", прошли праздничные мероприятия во всех библиотеках района. 

Районная библиотека приняла участие  в областной 

благотворительной  акции по формированию специальных библиотек из 

художественных книг, периодических журналов для пожилых людей, 

которые проживают в стационарных учреждениях круглосуточного 

пребывания. В рамках акции было передано более 300 экз. книг. 

За отчѐтный период библиотеками района было организовано и 

проведено всего 735 мероприятий, которые посетили 8,8 тыс. человек. 

 

 


