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О дополнительных мероприятиях,  
посвященных Году книги 
 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела 

идеологической работы райисполкома Л.В.Стомы о ходе выполнения 

районного плана мероприятий по проведению в 2012 году Года книги, 

районный исполнительный комитет отмечает, что в данном 

направлении проводится определенная работа.  

Согласно республиканскому и областному плану мероприятий по 

проведению в 2012 году Года книги, был разработан и утвержден 

районный план мероприятий по проведению Года книги, в котором 

определены четыре основных направления: выставки и юбилейные 

мероприятия, конкурсы, рекламно-пропагандистские мероприятия, 

информационное сопровождение. Исполнителями плана являются 

отделы культуры, образования, идеологический отдел, районный 

комитет ОО “БРСМ”, районная газета “Кліч Радзімы”, литературное 

объединение “Світанак”. 

 К услугам населения района 22 публичные библиотеки, из них 21 

сельская. В районе работают 18 школьных библиотек. С начала года в 

библиотеках района проведен ряд мероприятий, направленных  на    

поддержку  и повышение  роли  книги   и  чтения  в  современном  

обществе,  в  молодежной  среде. В  марте  взял  старт читательский  

библиомарафон “Землякі  чытаюць  творы  Я.Купалы  і  Я. Коласа”, 

посвященный 130-летию классиков белорусской литературы.   

На  протяжении  2011  года  и  в  первом  квартале  2012  года  в  

библиотеках  проходили  акции “Подари  библиотеке книгу”, “Подарим 

книгу друг другу”, “Книге – вторую жизнь”, “Книжкина больница”. 

В 1 квартале 2012 года организованы экскурсии школьников в 

музей книгоиздания в г.Полоцке, в Национальную библиотеку 



Беларуси. В учреждениях образования района прошѐл конкурс 

сочинений, посвящѐнных 1150-летию Полоцка.  

С целью активизации поисково-краеведческой работы 

педагогических и ученических коллективов в период с 9 марта по 23 

апреля 2012 года в школах района проходил конкурс “Край, в котором 

мы живѐм!”. 

За 2011 год библиотеки района пополнись на 3794 экземпляра на 

сумму 50,4 млн.рублей, из них социально значимой литературы 

приобретено 897 экземпляров на сумму 12,2 млн.рублей, за первый 

квартал 2012 года – 1524 экземпляра на сумму 33,6 млн. рублей, из них 

социально значимой литературы 205 экземпляров на сумму 4,2 

млн.рублей. Учреждениями образования в 2011 году приобретено 1093 

экземпляра книг, социально значимой литературы не было. В первом 

квартале 2012 года библиотеки школ пополнились на 78 экземпляров 

социально значимой литературы на сумму 3,9 млн.рублей. 

В районе продажей книг занимаются два торговых объекта: 

Шарковщинское райпо, принадлежащее облпотребсоюзу, и торговый 

павильон «Книги» ИП Атрахимовича П.И. (без ведомственной 

подчиненности). 

Отделом идеологической работы райисполкома еженедельно 

обновляется размещаемая информация на Интернет-сайте 

райисполкома. Приобретен за спонсорские средства Шарковщинской 

районной организации республиканского общественного объединения 

“Белая Русь” и производственно-торгового унитарного предприятия 

“Комплект-М” Кожана В.М. и размещен на здании РДК баннер “Книга 

– лучший друг”. 

Редакцией районной газеты “Кліч Радзімы” освещается 

проведение Года книги, созданы тематические рубрики, посвященные 

Году книги. 

В то же время предстоит многое выполнить по реализации 

районного плана Года книги. 

Недостаточно укомплектованы фонды публичных библиотек, 

библиотек учреждений образования социально значимой литературой, 

книгами белорусских авторов, литературой отечественных и 

зарубежных издательств. 



Отсутствует наглядная агитация, посвященная Году книги на 

территориях сельских Советов района. 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 30 

декабря 2011 г. № 618 “Об объявлении 2012 года Годом книги”, 

республиканского, областного и районного плана мероприятий по 

проведению Года книги Шарковщинский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела 

идеологической работы районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком) Л.В.Стомы о ходе выполнения районного плана 

мероприятий по проведению в 2012 году Года книги. 

2. Отделам образования, культуры райисполкома (Лемешевская 

В.И., Шинкевич И.М.) рассмотреть вопрос комплектования в 2012 году 

социально значимой литературой, книгами белорусских авторов, 

литературой отечественных и зарубежных издательств фондов 

публичных библиотек, библиотек учреждений образования. 

3. Финансовому отделу райисполкома (Лось В.А.) изыскать 

средства на приобретение социально значимой литературы 

библиотеками школ района. 

4. Отделу экономики райисполкома (Буко И.Ф.), 

Шарковщинскому райпо (Далецкий А.Д.) обеспечить книготорговую 

сеть района социально значимой литературой, книгами белорусских 

авторов, литературой отечественных издательств. 

5. Руководителям учреждений, предприятий и организаций 

района всех форм собственности в рамках республиканской акции 

Подари книгу организовать закупку социально значимой литературы 

для последующей передачи ее библиотекам согласно приложению. 

6. С целью активизации интереса к чтению, воспитания 

книжной культуры и расширения круга любителей литературы отделу 

культуры райисполкома (Шинкевич И.М.) организовать участие 

учреждений культуры района в международном движении по обмену 

книгами – буккроссингу. 

7. Учреждению “Редакция газеты “Кліч Радзімы” и программы 

радиовещания” (Барило А.И.) организовать систематическое освещение 

на страницах районной газеты итогов акции  “Подари библиотеке 

книгу”. 



8. Информационно-пропагандистским группам райисполкома, 

сельских исполнительных комитетов (далее – сельисполкомы), 

предприятий, учреждений и организаций района 21 июня 2012 года 

провести день информирования в трудовых коллективах и по месту 

жительства на тему “2012 – Год книги”. 

9. Сельхозорганизациям района совместно с сельисполкомами 

до 1 июня 2012 года разместить на своих подведомственных 

территориях наглядную агитацию, посвященную Году книги и Году 

здоровья. 

10. Унитарному коммунальному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства Шарковщинского района (Буко В.Ф.) до 1 

июня 2012 года изготовить и разместить растяжки со следующим 

текстом: “Шаркаўшчына вітае Вас!”, “2012 – Год кнігі”, а также 

растяжку к республиканскому празднику “2 верасня – Дзень 

беларускага пісьменства”. 

11. Отделу культуры райисполкома (Шинкевич И.М.): 

11.1 создать в публичных библиотеках района тематические 

уголки литературного объединения “Світанак”; 

11.2  внести до 20 мая 2012 года предложения по финансированию 

и изданию сборника произведений членов литературного 

объединения “Світанак”, приуроченного к Году книги. 

12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома А.А.Титовича.  

 

 

Председатель                                                                  М.В.Морхат 

 

Управляющий делами                                                   Ю.А.Василевский  

 

 

 

 

 


