
ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПЛАН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

библиотек Гомельской (Беларусь) и Брянской (Россия) областей 

на 2016-2018 гг. 

Все почести этого мира не стоят хорошего друга (Вольтер) 



Мероприятия Время 
проведения 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

Школа специалиста для 
руководителей библиотек ВУЗов, 
ССУЗов и ЦБС, библиотек-
филиалов и отделов библиотечного 
маркетинга (с участием 
специалистов БОНУБ) 

2016-
2018гг. 

ГОУБ ГОУБ, Гомельское 
городское 
отделение 
Белорусской 
библиотечной 
ассоциации 

Обмен печатными и электронными 
документами между областными 
библиотеками 

2016-
2018гг. 

ГОУБ 
БОНУБ 

Создание баз данных о знаменитых 
уроженцах, живущих и 
занимающихся творчеством за 
пределами родины: 
«Родились в России, творят в 

Беларуси» 
«Родились в Беларуси, творят в 
России» 

2016-
гО 18гг. 

Сайт ГОУБ 

Сайт БОНУБ 

ГОУБ 

БОНУБ 

Международный литературный 
праздник «Славянские 
литературные дожинки» (с 
участием библиотекарей и 
писателей Брянщины) 

2016-
гО 18гг. 

ГОУБ ГОУБ 
Гомельское 
областное 
отделение СПБ 

Разработка совместных 
межгосударственных 
туристических маршрутов и 
проведение экскурсий к местным 
достопримечательностям. 

2016-
гО 18гг. 

Библиотеки 
Гомельской и 
Брянской областей 

ГОУБ 

БОНУБ 

шшя МИ МИИНММНКШ ИНИН 



Создание единой 
библиографической базы данных 
по партизанскому движению в 
приграничных районах России, 
Украины, Беларуси. 

2016-
гО 18гг. 

Библиотеки 
Гомельской и 
Брянской областей 

ГОУБ 

БОНУБ 

Проект для школьников «Города 
друзей: Брянск-Гомель: 
Виртуальный альбом детских 
рисунков» 

Декабрь 
2016-
декабрь 
2018 

Сайт БОНУБ 
Сайт ГОУБ 

БОНУБ 
ГОУБ 

Совместно с Брянской 
общественной организацией 
«Белорусское землячество на 
Брянщине»; Молодежным 
Правительством Брянской 
области; МБОУ ДОД 
"Брянская детская 
художественная школа" 

Библиографический указать 
«2016 год - Год образования в 
Содружестве Независимых 
Государств» на белорусском и 
русском языках 

2016 г. БОНУБ 
ГОУБ 

ГОУБ 

Литературный вечер 
«Чернобыль в творчестве 
Брянских поэтов» 

Март-
апрель 
2016г. 

БОНУБ БОНУБ 

Профессиональный визит 
сотрудников Гомельской 
областной универсальной 
библиотеки в Брянскую область 

Апрель 
2016г. 

Брянская область БОНУБ 

Презентация проекта 
«Книга памяти», посвященная 
ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Апрель 
2016г. 

БОНУБ БОНУБ 



Международная научно-
практическая конференция 
"Чернобыль: до и после"», 
посвящённая 30-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС 

20-21 
апреля 
2016г. 

ГОУБ ГОУБ 

День белорусской литературы в 
Брянской области (Новозыбков, 
Брянск) 

2 апреля 
2016 г. 

Брянская область 
МБУК 
" Новозыбковская 
городская ЦБС" 

БОНУБ 
МБУК 
"Новозыбковская 
городская ЦБС" 
БОНУБ 
ГОУБ 

Межгосударственный семинар 
«Роль библиотеки в духовно -
нравственном воспитании детей и 
подростков» 

Май 2016г. Гомельская область 
Чечерская 
центральная 
районная 
библиотека 

Гомельская область 
Чечерская 
центральная 
районная 
библиотека 

Виртуальная выставка: 
«Туристические маршруты и зоны 
отдыха Брянщины, Черниговщины 
и Гомелыцины» 

Июнь 2016г. Сайт БОНУБ 
Сайт ГОУБ 

БОНУБ 
ГОУБ 

Совместно с ГБУК «Центр 
историко-культурного 
наследия и туристско-
информационной деятельности 
Брянской области» 

Круглый стол «Совместная 
деятельность библиотек и 
образовательных учреждений в 
развитии местного туризма». 

Июнь 2016г. Брянская область 
МУК 
"Межпоселенческая 
центральная 
библиотека" 
Унечского района 

БОНУБ 
МУК 
"Межпоселенческая 
центральная 
библиотека" 

Праздник поэзии «Жтвеньсю 
зарапад» 

Август 
2016г. 

Гомельская область 
Добрушская 
центральная 
районная 
библиотека 

Гомельская область 
Добрушская 
центральная 
районная 
библиотека 



«Краеведческая деятельность 
сельской библиотеки: новый 
ракурс» 

Сентябрь 
2016 г. 

Брянская область 
МБУК 
«Красногорская 
межпоселенческая 
центральная 
районная 
библиотека» 

Брянская область 
МБУК 
«Красногорская 
межпоселенческая 
центральная 
районная 
библиотека» 

Круглый стол 
«Библиотека и пресса: залог 
успешного сотрудничества». с 
участием библиотек и 
сотрудников газет приграничных 
районов на базе Климовской 
библиотеки. 

Октябрь 
2016 г. 

Брянская область 
МБУК «Климовская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

Брянская область 
МБУК «Климовская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

Передвижная выставка «Под 
небом Полесья»: российские, 
украинские и белорусские издания 
(страноведение; современная и 
классическая художественная 
литература) 

2017г. Брянская область 
Приграничные 
библиотеки 

БОНУБ 

День белорусской литературы в 
Брянской области (Новозыбков, 
Брянск) 

2 апреля 
2017 г. 

Брянская область 
Новозыбковская 
центральная 
городская 
библиотека, 
БОНУБ 

Брянская область 
Новозыбковская 

ГЦБС, 

БОНУБ 
ГОУБ 

Информационный стенд 
«Приграничному 
профессиональному 
сотрудничеству - 45 лет» 

Май 2017 БОНУБ БОНУБ В рамках проведения выставки 
«Брянская книга» 



Презентация серии «Памяць: 
Псторыка-дакументальныя хронш 
гарадоу 1 раёнау БеларусЬ> 

Май 2017 БОНУБ БОНУБ Совместно с Брянской 
общественной организацией 
«Белорусское землячество на 
Брянщине» 

Межгосударственный семинар 
«Пожилой человек в библиотеке: 
Библиотечные рецепты 
долголетия» 

Октябрь 
2017 

Брянская область 
МБУК 
«Красногорская 
межпоселенческая 
центральная 
районная 
библиотека» 

Брянская область 
МБУК 
«Красногорская 
межпоселенческая 
центральная 
районная 
библиотека» 

Юбилейный вечер "20 лет 
вдохновляясь словом", к 20-летию 
создания народного литературно-
поэтического клуба 
"Вдохновение" 

2018г. Гомельская область 
Добрушская 
центральная 
районная 
библиотека 

Гомельская область 
Добрушская 
центральная 
районная 
библиотека 

Виртуальная выставка 
«Охрана окружающей среды и 
природопользование» (по 
страницам периодической печати 
приграничных областей). 

Апрель 
2018г. 

БОНУБ БОНУБ 

Межгосударственный круглый 
стол «Роль любительских 
объединений при библиотеке в 
формировании книжной культуры 
читателей и организации досуга 
пользователей библиотеки» 

Сентябрь 
2018г. 

Гомельская область 
Чечерская 
центральная 
районная 
библиотека 

Гомельская область 
Чечерская 
центральная 
районная 
библиотека 



Межгосударственный семинар 
«Массовая работа библиотек как 
эффективная форма привлечения к 
чтению населения» 

3 кв. 2018г. Брянская область 
МУК 
"Межпоселенческая 
центральная 
библиотека" 
Унечского района 

БОНУБ 
МУК 
"Межпоселенческая 
центральная 
библиотека" 

Межгосударственный семинар-
практикум с элементами 
сторителлинга 
«Методический МИКС» 

Октябрь 
2018 г. 

Брянская область 
МБУК 
«Красногорская 
межпоселенческая 
центральная 
районная 
библиотека» 

Брянская область 
МБУК 
«Красногорская 
межпоселенческая 
центральная 
районная 
библиотека» 

Юбилейные торжества, 
посвящённые 90-летию 
Гомельской областной 
универсальной библиотеки 

4 квартал 
2018г. 

ГОУБ ГОУБ 

2. 11 
Международная конференция 
«Библиотека - связующая нить 
времён» (к юбилею Гомельской 
ОУБ) 

4 квартал 
2018г. 

ГОУБ ГОУБ 

Директор Брянской областной 
научной универсальной библиотеки 
им. Ф.И. Тютчева 
С.С. Дедюля 

Директор Гомельской областной 
универсальной библиотеки им. В.И. Ленина 
М.С. Рафеева „ „ а и я ь ^ 

декабрь 2015 года 


