
Библиотеки ГУК «ЦБС г. Барановичи» способствуют становлению и 

возрождению национальной культуры Беларуси, изучению ее истории, 

популяризации историко-культурного наследия города и района. 

Воспитательная функция современной библиотеки направлена на 

формирование духовных потребностей пользователей.  

Основные направления деятельности государственного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Барановичи»: 

 - Совершенствование работы библиотек как информационных, 

просветительских и социокультурных центров, их инновационное развитие. 

Дальнейшая автоматизация технологических процессов в библиотеках-

филиалах и внедрение программного обеспечения BELMARC. 

 -Формирование качественного фонда всеми типами и видами документов на 

различных носителях и обеспечение его сохранности, создание собственных 

информационных ресурсов. Доступ к ним с помощью электронного каталога, 

публичного центра правовой информации, веб-сайта. 

 -Улучшение качества, полноты и оперативности обслуживания, содержания 

социокультурных мероприятий, повышение информационной культуры 

читателей. 

 -Развитие коммуникаций и партнерства для повышения эффективности 

работы библиотек в местном сообществе: координация с учреждениями 

культуры и образования, общественными организациями и объединениями, 

предприятиями, творческой интеллигенцией, местными авторами, 

художниками; осуществление поиска партнеров.  

Универсальный библиотечный фонд на 01.01.2022 г. составляет 468847 экз. 

документов: книг, периодических изданий, электронных документов и др.  

В своей деятельности публичные библиотеки ГУК «ЦБС г. Барановичи» 

ориентируются на формы и методы работы с разновозрастными категориями 

населения. Для людей с ослабленным зрением работает клуб «Преодоление». 

Проводится цикл уроков доброты и милосердия для людей с особенностями 

развития – посетителей дневного отделения ТЦСОН. Привлекая внимание к 

своей деятельности, коллектив ГУК «Централизованная библиотечная 

система г. Барановичи» идет навстречу населению, работает вне стен 

библиотек, участвует в масштабных городских, областных, республиканских 

акциях и программах, социально значимых проектах, которые направлены на 

формирование положительного общественного мнения о деятельности 



библиотек. Здесь готовятся праздники книги, православные чтения, 

творческие вечера, художественные вернисажи; оформляются книжные 

выставки, просмотры литературы, тематические экспозиции; проходят 

заседания любительских коллективов, дни знаний, тавлаевские чтения и др. 

Неизменной популярностью пользуются у горожан Библиотеки под открытым 

небом в рамках общегородских праздников «Масленица», «Барановичская 

весна», День Победы, День Независимости Республики Беларусь, «Свята 

бульбы».  

С целью приобщения к национальной культуре, популяризации белорусского 

языка и литературы на протяжении года проводятся многочисленные 

мероприятия: праздник книги, учебно-познавательные встречи, громкие 

чтения, поэтические встречи и многие другие.  

Самыми масштабными ежегодными мероприятиями для юных читателей 

являются «Неделя детской и юношеской книги», конкурс «Лето и книга», 

летние языковые программы по изучению и совершенствованию навыков 

иностранных языков.  

Высокой оценкой результатов творческой работы коллективов ГУК «ЦБС г. 

Барановичи» являются неизменно призовые места в областных и 

республиканских конкурсах профессионального мастерства.  

На базе ЦГБ им. В. Тавлая действует ПЦПИ – Публичный центр правовой 

информации. В библиотеке регулярно проводятся бесплатные юридические 

консультации специалистами нотариальных контор города.  

Одним из основных видов образовательной деятельности библиотек ГУК 

«ЦБС г. Барановичи» является разработка и реализация самостоятельных 

программ дополнительного образования (курсы по обучению иностранным 

языкам для различных групп пользователей.  

Прочное место в спектре библиотечных событий заняла научная лаборатория, 

где пользователи имеют возможность заниматься с 3D-принтером, 3D-

ручками, микроскопом, телескопом, очками виртуальной реальности, 

программой OSMO, электронными конструкторами и т.п.  

Библиотеками ГУК «ЦБС г. Барановичи» издаются информационные 

бюллетени Новыя паступленні ў фонды ЦБС»», альманах «Справы 

бібліятэчныя», методические рекомендации к знаменательным датам 

литературного и культурного календаря, юбилеям писателей, 

рекомендательные библиографические обзоры, списки литературы и т.д.  



Центральная городская библиотека им. В. Тавлая является одной из 

публичных библиотек Республики Беларусь участвует в Республиканском 

библиотечном консорциуме по аналитической росписи документов LIBКАРД, 

а также в создании регионального сводного электронного каталога библиотек 

Брестской области.  

Библиотеки ГУК «ЦБС г. Барановичи» анонсируют свою деятельность, 

используя интернет-площадки: официальный веб-сайт http://www.tavlay-

library.by с доступом к электронному каталогу как представителю основного 

информационного ресурса, базам данных и социальные сети.  

Созданы автоматизированные рабочие места для пользователей с доступом к 

сети Интренет.  

Творческий коллектив ГУК «ЦБС г. Барановичи» не останавливается на 

достигнутых результатах, постоянно находится в поиске и реализации новых 

форм работы и всегда гостеприимно встречает своих пользователей.  

 

http://www.tavlay-library.by/
http://www.tavlay-library.by/

