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Цель исследования: изучить на материале городских библиотек состав и содержание имеющихся изданий о 
городе Пинске и систематизировать ее по категориям.

В ходе исследования был составлен список книг, в который были включены 14 изданий. Их систематизация 
позволила выделить в их составе 4 категории:

- научные
- исторические
- путеводители
- фотоальбомы
Исторические:
Данный раздел включает семь изданий. Он является наиболее обширным в исследуемом перечне. В издани

ях, относящихся к данному' разделу рассматриваются вопросы происхождения названия города Пинска, время 
его первого летописного упоминания, излагается его политическая история, историческая топография, плани
ровка. застройка, виды занятий населения.

Издания данного раздела включают в себя информацию о патриотизме пинчан в годы гражданской и Вели
кой Отечественной войны, об их самоотверженном труде в строительстве социализма и коммунизма.

Об истории города, его революционных, боевых и трудовых традициях, о достопримечательностях и памят
ных местах, о людях, соприкоснувшихся с Пинском своей судьбой, о трудовых успехах горожан и об их сего
дняшних проблемах рассказывает этот раздел.

В этот раздел входят следующие книги:
1. Города Белоруссии: Пинск (историко-экономический очерк) - Липецкий Е.Н., 1988 г., Минск, «Полымя», 

111 с., библиотека ПолесГУ
2. Пинск (историко-экономический очерк) - Дунец А., Миролюбов Б., 1977 г., Минск, «Беларусь», 96 с,, 

библиотека ПолесГУ, городская библиотека
3. Журнал «Наш Пинск» (исторический) - 1998 г., городская библиотека
4. Памяць (riсторыка-дакументальная хронжа) - 1998г., Минск, «Белта», 557 с., библиотека ПолесГУ, го

родская библиотека, районная библиотека
5. Пинск XYI столетия - Лозицкий А.И., 1994 г., Минск, «Навука i тэхнжа», 53с., районная библиотека
6. Пинск (исторический очерк) - Нетылькин А., 1961 г., районная библиотека
7. Древний Пинск XI-XIII века - Лысенко П.Ф., 2007 г., Пин. регион, тип., 172 с., библиотека ПолесГУ
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Фотоальбомы:
Этот раздел представлен 4 книгами. Три книги раздела изданы на белорусском, русском, английском язы

ках, а одна книга - на русском и белорусском. В этом разделе можно познакомиться с достопримечательностя
ми и памятными местами Пинска, посмотреть их фотографии. Также небольшой объем занимает история Пин
ска.

8. Пшск-Пинск (фотоальбом) - 1976 г., Минск, «Беларусь», библиотека ПолесГУ.
9. nine к (фотоальбом) - Барушка В., 1996 г., Минск, «Беларусь», библиотека ПолесГУ, районная библио

тека
10. П1нск: чароуная Казка Палесся (фотоальбом) - Хвагина Т.А., 2002 г., Минск, «Вышэйшая школа», 

библиотека ПолесГУ
11. Пшск i яго ваколщы (фотаальбом) — Хвагина Т.А., 2007 г., Минск, «Вышэйшая школа», городская 

библиотека, районная библиотека
Путеводители:
Этот раздел состоит из 2 изданий. Из их содержания можно узнать о самом интересном и важном в истории 

города Пинска, дается справка по всем отраслям жизнедеятельности города, а также координаты и адреса для 
организации путешествий по окрестностям.

12. Пинск (Путеводитель по столице Полесья) — Макавчук В.Н., 1998 г., Пинская городская типография, 
библиотека ПолесГУ, городская библиотека

13. Пинск: пеший маршрут (путеводитель) - 2005 г., Минск, «Рифтур», районная библиотека
Научные
Этот раздел состоит из одной книги. Он самый малочисленный. Книга состоит из тезисов докладов научно- 

практической конференции молодых ученых Пинщины. В ней рассмотрены экономика, история и культура, 
воспитание, психология, духовность города Пинска. Книга в мягком переплете, напечатана в 2004 г.

14. Пинск в современной Беларуси (тезисы докладов научно-практической конференции молодых ученых 
Пинщины) - Пинск, 21 мая 2004 г., библиотека ПолесГУ, городская библиотека

Результатом исследования стала констатация, что наиболее многочисленной категорией изданий о Пинске 
является историческое направление. В наименьшей степени по количеству наименований из всех категорий 
имеют научные издания.

Периодом наибольшей активизации в опубликовании изданий о Пинске являются время с начала 1990-х го
дов прошлого века.

Наиболее ранним из имеющихся в распоряжении авторов изданием является книга «Пинск (исторический 
очерк)» автора А.Нетылькина, выпущенная в 1961 г.,

Последними по времени выпуска изданиями стали: фотоальбом “Пшск i яго ваколщы” Т. Хвагиной, издан
ный в 2007 г. и монография «Древний Пинск XI-XIII века» подготовленная академиком П.Ф.Лысенко и издан
ная в 2007 г.

Исследование показало, что подавляющая по количеству часть книг была издана за пределами г.Пинска.




