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2. Перечень основных мероприятий на 2021 г. 
 

№ Мероприятие Ответственные Место проведения 

1 2 3 4 

Январь 

1 Конкурс детского рисунка «Мы рисуем 

город-побратим» в рамках проекта 

культурно-познавательной деятельности 

«Путешествие по городам-побратимам» 

Борисовское районное 

отделение ББА 

1 квартал 

г. Борисов 

2 Региональный социальный проект “Папа 

рядом. Мама, давай поговорим”  

Борисовское районное 

отделение ББА 

В течение года 

г. Борисов 

 Республиканский литературный конкурс на 

написание эссе «Борисов – культурная 

столица Беларуси 2021 года» 

Борисовское районное 

отделение ББА 

В течение года 

г. Борисов 

3 Вебинар «Библиотека как центр 

взаимодействия местного сообщества: 

американский опыт в Беларуси» 

Белорусская библиотечная 

ассоциация 

Американский центр 

посольства США в 

Беларуси 

27 января 

г. Минск 

Февраль 

4 Участие в ХХVIII Минской международной 

книжной выставке-ярмарке 

Заместитель председателя 

ОО «ББА» Н.А. Савченко, 

Комитет по связям с 

общественностью, Комитет 

по проектной деятельности 

18-21 февраля 

г. Минск 

5 Вебинар «Как изменились библиотеки в 

период пандемии: опыт США и Беларуси» 

Белорусская библиотечная 

ассоциация, 

Американский центр 

посольства США в 

Беларуси 

17 февраля 

г. Минск 

6 ХII Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых и 

специалистов «Библиотека в ХХI веке: новые 

вызовы» 

Белорусская библиотечная 

ассоциация 

Центральная научная 

библиотека имени Якуба 

Коласа Национальной 

академии наук Беларуси 

Белорусский 

государственный 

университет культуры и 

искусств (факультет 

информационно-

документных 

коммуникаций) 

24–25 февраля 

г. Минск 

7 Участие в форсайт-сессии «Библиотекарь 

Будущего» 

 

 25 – 26 февраля 

Иркутская областная 

государственная 

универсальная 

библиотека им. И.И. 

Молчанова-Сибирского 

г. Иркутск 

Март 

8 Областной семинар директоров 

библиотечных сетей области «Библиотеки 

Гомельской области в современных 

условиях: результаты и перспективы» 

Гомельское городское 

отделение ББА 

2-3 марта 

г. Гомель 

9 Участие в Специальном мероприятии 

рабочей группы ИФЛА «Формирование 

Председатель ББА 26 марта 

Мортинсон-Центр 
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сильной системы библиотечно-

информационного образования»: онлайн-

форум для получения отзывов о проекте 

«Руководство ИФЛА: Библиотечно-

информационное образование» 

Университета 

Иллинойса (США) 

Апрель 

10 Благотворительная акция дарения книг 

«Кораблик доброты» детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и детям из 

многодетных семей в рамках Весенней 

недели добра 

Борисовское районное 

отделение ББА 

2 квартал 

г. Борисов 

11 Фестиваль краеведческой литературы 

«Малая Радзіма, з табой маё сэрца» 

Борисовское районное 

отделение ББА 

2 квартал 

г. Борисов 

12 Круглый стол «Клиентоориентированные 

библиотечно-информационные услуги: от 

идеи до реализации» 

Комитет по 

библиографической 

деятельности 

Апрель 

ГУ «Республиканская 

научно-техническая 

библиотека», 

г. Минск 

13 ХIV ежегодный городской конкурс «Лучший 

читатель детских книг» 

Гомельское городское 

отделение ББА 

Апрель 

г. Гомель 

14 Обучающий курс «Инклюзия. Библиотеки. 

Литература» 

Комитет проектной 

деятельности, 

Научная библиотека БНТУ, 

проект «ЗаЧтение» 

8-23 апреля 

Май 

15 Акция “Читаем детям о войне”, 

приуроченная ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Борисовское районное 

отделение ББА 

Май 

г. Борисов 

16 XI Международная научно-практическая 

конференция «Менеджмент вузовских 

библиотек» 

Белорусская библиотечная 

ассоциация 

Фундаментальная 

библиотека БГУ 

Научная библиотека БНТУ 

19 мая – 20 мая 

г. Минск 

17 Фестиваль книги #ЧИТАЙГОМЕЛЬ Гомельское городское 

отделение ББА 

22 мая 

г. Гомель 

18 VI Форум библиотекарей Беларуси Белорусская библиотечная 

ассоциация 

Национальная библиотека 

Беларуси 

26 мая – 28 мая 

г. Минск 

19 Отчетно-выборная конференция ББА Белорусская библиотечная 

ассоциация 

26 мая – 28 мая 

г. Минск 

Июнь 

20 Вебинар «Формируя наше будущее: работа с 

подрастающим поколением в библиотеке». 

(К Международному Дню защиты детей). 

Гомельское городское 

отделение ББА 

июнь 

г. Гомель 

Август 

21 Профессиональный визит в библиотеки г. 

Бреста 

Гомельское городское 

отделение ББА 

август 

Сентябрь 

22 Онлайн-школа компетентного библиотекаря Комитет по кадрам, 

непрерывному 

библиотечному 

образованию и 

информацион-ной культуре 

3 – 4 квартал 

23 Библионочь – 2021 Борисовское районное 

отделение ББА 

Гомельское городское 

отделение ББА 

Сентябрь 

г. Борисов 

г. Гомель 



 4 

24 II Международные Паскевичские чтения Гомельское городское 

отделение ББА 

Сентябрь 

г. Гомель 

Октябрь 

25 Художественный пленэр памяти лауреата 

Государственной премии Республики 

Беларусь, заслуженного деятеля искусств 

Валерия Шкарубо «Восень Майстра» 

Борисовское районное 

отделение ББА 

4 квартал 

г. Борисов 

26 VII Международная научно-практическая 

конференция «Колодеевские чтения» 

Борисовское районное 

отделение ББА 

4 квартал 

г. Борисов 

27 VIII Международный конгресс «Библиотека 

как феномен культуры» (Республика 

Беларусь, г. Минск, Национальная 

библиотека Беларуси) 

Белорусская библиотечная 

ассоциация 

Национальная библиотека 

Беларуси 

Октябрь 

г. Минск 

Декабрь 

28 VI смотр-конкурс на лучшее новогоднее 

оформление библиотек “И снова Новый 

год!” 

Борисовское районное 

отделение ББА 

Декабрь 

г. Борисов 

3. Текущая организационная деятельность 

 

№ Содержание работы Ответственные Сроки выполнения 

1 2 3 4 

 Проведение заседаний Совета ОО «ББА» Председатель Совета ОО 

«ББА» 

Ежеквартально 

 Проведение заседаний комитетов  Председатели комитетов Ежеквартально 

 Предоставление информации для 

размещения на сайте  

ОО «ББА» по основным направлениям 

деятельности комитетов и Совета 

Председатели комитетов, 

информационная служба, 

клуб ветеранов 

библиотечного дела 

«Спадарыня» 

На протяжении года 

 Организация и сопровождение адресной 

рассылки информации ОО «ББА» 

Информационная служба На протяжении года 

 Организация и сопровождение 

(переадресация) рассылки ИС ББА 

Информационные и 

издательские центры, 

библиотеки и др. 

организации 

На протяжении года 

 Размещение информации о деятельности 

ОО «ББА» в журналах 

«Бібліятэчны свет» и «Бібліятэка прапануе» 

Л.Г. Кирюхина, 

Л.И. Макаренко  

На протяжении года 

 Продление услуги по предоставлению 

UNIX-хостинга для сайта ОО «ББА» на 

2021 г. 

Информационная служба Январь  

 Обновление сайта ББА Информационная служба На протяжении года 

 Продвижение группы ББА в социальных 

сетях 

Информационная служба На протяжении года 

 Координация проекта «ЛитАфиша_Минск» Комитет по проектной 

деятельности 

На протяжении года 

 Участие в формировании корпоративных 

информационных ресурсов:  

БД «Библиотечное дело Беларуси в лицах», 

«Библиотечное дело Беларуси в документах 

и материалах» 

Комитет по 

библиографической 

деятельности; 

Национальная библиотека 

Беларуси 

2020-2022 годы 
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 Участие в проектах библиотек г. Минска и 

Беларуси по аналитической росписи 

книжных и периодических изданий 

 

Комитет по 

библиографической 

деятельности 

На протяжении года 

 Оказание методической помощи 

библиотекам Республики Беларусь по 

различным направлениям 

библиографической деятельности 

Комитет по 

библиографической 

деятельности 

На протяжении года по 

запросу 

 Подготовка отзывов и рецензий на 

библиографические издания 

Комитет по 

библиографической 

деятельности 

На протяжении года по 

запросу 

 

 


