
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 

ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 

Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения» общественное 

объединение «Белорусская библиотечная ассоциация» направляет 

соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе, 

информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного 

имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения 

(публикации) на официальном Интернет-портале Министерства 

юстиции. 

ОО «Белорусская библиотечная ассоциация» сообщает, что 

продолжает свою деятельность и информирует, что Совет (правление) 

располагается по адресу: 220114  г. Минск, пр-т Независимости, 116. 

По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов ОО 

«Белорусская библиотечная ассоциация» составляет 278 человек. Из них 

проживающих в Брестской области - 22, Витебской области - 67, 

Гомельской области - 91, Гродненской области - 0, Минской области - 56, 

Могилевской области - 0, городе Минске – 42. 

В структуре ОО «Белорусская библиотечная ассоциация»: 

Гомельское городское отделение – 91 членов; Борисовское районное 

отделение – 56. 

Выборные органы: 

− Совет ОО «Белорусская библиотечная ассоциация» – 18 человек, во 

главе Совета – председатель. 

− Ревизионная комиссия ОО «Белорусская библиотечная 

ассоциация» – 3 человека, во главе ревизионной комиссии – председатель 

ревизионной комиссии. 

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году: 

Министерство 
юстиции
Республики Беларусь

ул. Коллекторная, 10, 
220004, г. Минск



№ 

п/п 

Название мероприятия Цели мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

1. Информационный обзор 

«Библиотеки мира и Беларуси в 

условиях пандемии COVID-19» 

Обобщение 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

действиям мирового 

библиотечного 

сообщества в ответ на 

эпидемиологическую 

ситуацию, вызванную 

новым типом 

коронавируса 

12 мая 2020 г.  

2. Участие в цикле онлайн-встреч 

«Жизнь библиотек мира в период 

пандемии», организованных 

ГПНТБ СО РАН 

Обмен опытом 

различных библиотек 

мира (Беларусь, Россия, 

Казахстан, Испания, 

Франция, США, 

Эстония, Турция) по 

организации работы 

сотрудников и 

обслуживания 

пользователей в 

условиях пандемии 

Апрель-май 

2020 г. 

3. Региональный социальный проект 

Региональный социальный проект 

«Папа рядом. Мама, давай 

поговорим» (г. Борисов) 

Продвижение 

библиотек как 

безопасного и 

инклюзивного 

пространства для 

коммуникации и 

развития социальных 

связей. Использование 

литературы в целях 

содействия 

реабилитации 

осужденных, 

формирование у них 

мотивации к 

правопослушному 

поведению и 

стремления к 

скорейшему 

освобождению и 

23 апреля 2020 г. 

https://library.bntu.by/biblioteki-mira-i-belarusi-v-usloviyah-pandemii-covid-19
https://library.bntu.by/sites/default/files/covid-19_i_mirovoe_bibliotechnoe_soobshchestvo3_1.pdf
https://library.bntu.by/sites/default/files/covid-19_i_mirovoe_bibliotechnoe_soobshchestvo3_1.pdf
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/83360/Biblioteki-mira-v-period.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/83360/Biblioteki-mira-v-period.pdf?sequence=1&isAllowed=y


воссоединению с 

семьей 

4. Онлайн-опрос руководителей 

библиотек «Как реагируют 

библиотеки на ситуацию с 

распространением COVID-19»  

Анализ примеров из 

практики, а также 

проблем, с которыми 

столкнулись 

белорусские 

библиотеки из-за 

пандемии 

Апрель-май 

2020 г. 

5. Онлайн-школа специалиста 

«Новый формат современной 

библиотеки: проектная 

деятельность и социальные медиа» 

(г. Гомель) 

Обмен и обобщение 

опыта в области 

проектной 

деятельности и 

продвижения 

деятельности 

библиотек в 

социальных медиа 

9 апреля 2020 г. 

6. Международный онлайн-вебинар 

«Формируя наше будущее: работа с 

подрастающим поколением в 

библиотеке» (г. Гомель) 

Развитие и поддержка 

интереса к чтению и 

литературе у детей 

Июнь 2020 г. 

7. Интерактивная площадка на 

конференции педагогических 

работников Борисовского района 

«Система образования 

Борисовского района в новой 

цифровой среде: состояние и 

перспективы» (г. Борисов) 

Продвижение ресурсов 

библиотек в помощь 

образовательному 

процессу 

29 августа 2020 

г. 

8. Соорганизация VII 

Международного конгресса 

«Библиотека как феномен 

культуры» 

Обсуждение 

актуальных вопросов, 

посвященных 

сохранению историко-

культурного наследия 

стран и народов 

21-22 октября 

2020 г. 

9. Международный онлайн-семинар 

«Библиотека для детей: вызовы 

времени» 

Обмен опытом в 

области поддержки 

семейного чтения, 

формирования круга 

детского чтения и 

других направлений 

детских библиотек 

30 октября 2020 

г. 

https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/85632/Rabota_bibliotek_v_usloviyah_krizisa_vektory_izmenenij.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/85632/Rabota_bibliotek_v_usloviyah_krizisa_vektory_izmenenij.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/85632/Rabota_bibliotek_v_usloviyah_krizisa_vektory_izmenenij.pdf?sequence=1&isAllowed=y


10. Деятельность библиотек по 

организации библиотечно-

информационному обслуживанию 

несовершеннолетних 

пользователей 

 

Обмен опытом в 

области организации 

библиотечно-

информационному 

обслуживания детей 

24 ноября 2020 

г. 

11. Соорганизация 20-й 

Международной научно-

практической конференции 

"Менеджмент вузовских 

библиотек" 

Тема 2020 года: "Библиотека в 

цифровой среде университета: 

формируем будущее сегодня" 

 

Обсуждение 

актуальных 

направлений 

деятельности 

университетских 

библиотек. Содействие 

повышению уровня 

профессиональной 

подготовки 

библиотечного 

сообщества 

8-9 декабря 2020 

г. 

12. Круглый онлайн-стол 

«Образовательные проекты в 

цифровой среде: партнерство школ 

и библиотек» (г. Гомель). 

Представление 

результатов реализации 

лучших современных 

цифровых проектов 

библиотек и школ 

России и Беларуси, 

посвященные 75-летию 

Великой Победы 

14 декабря 2020 

г. 

 

Информация о поступлении и расходовании  

денежных средств и иного имущества общественного объединения: 

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества: 
№ 

п/п 

Вид информации Цифровое значение информации 

1.1. общая сумма поступивших денежных 

средств и иного имущества 

1162,85 рублей 

1.2 вступительные и членские взносы (если их 

уплата предусмотрена уставом) 

1162,23 рубля 

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 

уставных целях лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий 

0 

 

https://library.bntu.by/20MUL
https://library.bntu.by/20MUL
https://library.bntu.by/20MUL
https://library.bntu.by/20MUL
https://library.bntu.by/20MUL


| 1.4. | доходы от предпринимательской 
j деятельности, осуществляемой 
| в порядке, установленном частью третьей 

статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях» 

0 

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 0 

1.6. сведения о поступлениях от иностранных 
государств (организаций), международных 
организаций 

0 

' 1 сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством проценты 
банка начисляемые по остаткам на счету 

0,62 рубля 

2. Информация о расходовании денежных средств и иного 
имущества: 
: № 
i , 1 п/п 

Вид информации 

• 

Цифровое значение информации 

I 2.1. общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества 

3212,28 рубля 

2 2 

;. 

численность работников общественного 
объединения - 1 штатная единица 

Размер оплаты их труда 
-в т.ч. подоходный налог 
- в т.ч. ФСЗН 

774 рубля 
117 рублей 
315 рублей 

"> ч 1 
\ 

сведения о расходах на материально-
техническое обеспечение 

1622,34 рубля 

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества (комиссия 
банка, хозяйственные нужды) 

383,94 рубля 

Списки членов выборных органов общественного объединения по 
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат). 

Приложение: списки членов выборных органов общественного 
объединения на .3 л. в 1 экз. 
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