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Поздравляем с юбилеем, дорогая Светлана Ивановна!  
С наилучшими пожеланиями в этот праздничный день! Успехов, 
здоровья, радости и счастья! Пусть удача сопутствует во всех 

делах и в жизни будет множество интересных и 
восхитительных событий! 



 
д.Велута Лунинецкого района Брестской 

области – малая родина Светланы 
Ивановны Макаревич 

 

1977 - окончила Велутскую среднюю школу 
1979 – окончила Могилевский библиотечный техникум 
1979-1980 – работа по распределению в Плещицкой 
сельской библиотеке 
1980-2008– работа в Пинской центральной районной 
библиотеке им. Е.Янищиц 
1990 – закончила учебу в Минском институте культуры 
по специальности «библиотекарь-библиограф» 

С 2008 – работа в библиотеке Полесского 
государственного университета 
 



Опыт большого труда 
С начала трудовой деятельности (1980) в центральной районной 

библиотеке им.Е.Янищиц Светланой Ивановной были разработаны и 
напечатаны: 

1. Справочно-информационное издание «Пінская цэнтральная раённая бібліятэка: учора, 
сёння, заўтра…»; 

2. Информационный указатель «Пинский район: от истории к современности»; 
3. Информационно-аналитический сборник «Панорама библиотечной жизни»; 

4. Информационно-рекламный бюллетень «Кругозор», выходящий 1 раз в квартал; 
5. Серия буклетов и листовок к Международному Дню борьбы с наркоманией; 

6. Краеведческий буклет «Наполеон из Беларуси» (к 200-летию со дня рождения Н.Орды); 
7. Буклет «Зеленый край – моё Полесье» (памятные места Поречья – родины поэтессы 

Е.Янищиц); 
8. Буклеты из рубрики «Библиотеки агрогородков» (Молотковичская СБ, Оснежицкая СБ, 

Плещицкая СБ, Лопатинская СБ); 
 



Светлана Ивановна Макаревич – инициатор создания в районе 
специализированных библиотек: 

 
1. Домашицкой СБ - семейного чтения; 
2. Сошненской СБ – экологического воспитания; 
3. Почеповской СБ – историко-краеведческого наследия; 
4. Озаричской СБ – библиотеки народной медицины. 
 
 Разработала Положения о специализированных библиотеках; 
целевые программы для специализированных библиотек «Свет отчего дома», 
«Жить в согласии с природой», «Вяртанне да вытокаў»; районные программы 
«Старшее поколение. 2006-2010гг», «Здоровое поколение нового века. 2008-
2010гг.»; к году Янішчыц (2008) тематическую программу «Пад зоркай 
Я.Янішчыц»; положения для проводимых районных конкурсов. 
 



 



В библиотеке Полесского 
государственного 

университета работает с 
2008 г.  



Занимается  информационно-библиографической 
работой:  
-консультирует преподавателей и студентов в зале 
электронных ресурсов,  
-сотрудничает с кафедрами по индивидуальному и 
групповому информированию, 
-рекламирует услуги библиотеки: 

 создает буклеты  

 составляет библиографические 
указатели новых поступлений 



 Занимается оформлением 
информационного стенда библиотеки 

Составляет 
аннотированный 
библиографический 
указатель «Полесский 
государственный 
университет в 
печати» и  

«Университет на земле 
Полесской» - 
библиографический указатель 
трудов преподавателей: 2006-
2011 гг. 



Светланой Ивановной 
разработана Web-страница 
библиотеки  

С 2016 года преобразован внешний  
вид страницы библиотеки 

Создана белорусская версия 
странички библиотеки на сайте 

ПолесГУ   



 



 



 



 



 



 







Награждена грамотами и благодарностями  
(2010, 2015, 2018, 2019 гг.) 

       За повышение позиций университета и 
Репозитория ПолесГУ в международном рейтинге 
Webometrics путем размещение научных трудов 
сотрудников университета в вебометрическом 
пространстве, размещение информации на 
страницах сайта университета. 
 






