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План 

мероприятий Государственного учреждения 

 «Слуцкая районная центральная библиотека» 

 в рамках социальной программы «Благовест» на 2017 год 

  
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Дата Ответствен-

ный 

1.  Зімовыя матывы Праздничная 

выставка-

инсталляция 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

январь Саванович 

М.В. 

2.  На шляху любові 

і дабра 

Обзор 

книжных 

новинок 

православной 

тематики 

 Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

январь Бойко С.П. 

3.  Калядныя анёлкі 

сабраліся пад 

ёлкай 

Литературный 

утренник 

Детский 

отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

январь Михалкович 

Т.И. 

4.  Наступает 

Рождество – 

зимних сказок 

торжество 

Литературно-

игровая 

программа 

Детский 

отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

январь Николичева 

Л.Ю. 

5.  Рождество – 

главный зимний 

праздник 

Информ-

дайджест 

Городская 

библиотека-

филиал №2 

январь Тарасевич Л.И. 

6.  Православная 

книга – путь к 

духовности 

Слайд-журнал Специализир

ованная 

библиотека-

филиал №27 

январь Бородина Л.И. 



7.  На свет 

Рождественской 

звезды 

Слайд-

просмотр 

Серяжская 

сельская 

интегрирова

нная 

библиотека-

филиал №4 

январь Каревка В.Н. 

8.  Сказание о 

Рождестве 

Христовом 

Поздравления Лучниковска

я сельская 

библиотека-

филиал № 7 

январь Кулеш И.И. 

9.  Нараджэнне 

Хрыстова 

Православное 

досье 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

январь Губчык Н.Д. 

10.  Под чистым 

снегом Рождества 

Поэтический 

серпантин 

Квасыничска

я сельская 

библиотека-

филиал № 10 

январь Попова Н.В. 

11.  Светлый 

праздник 

Рождества 

Православный 

час 

В.Сливская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 11 

январь Самусевич Е.С. 

12.  Гэтыя казачныя 

Каляды 

Литературный 

час 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

январь Ботвин Н.Л. 

13.  Свет 

рождественской 

звезды 

Конкурс на 

лучшее чтение 

стихов 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

январь Купа Н.С. 

14.  Мир дому твоему Час духовности Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

январь Гончар И.М. 

15.  За советом к 

батюшке 

Беседа со 

священником 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

январь Двораковская 

Г.А. 

16.  Сказки матушки 

Зимы 

Литературная 

беседа об 

истории 

зимних 

праздников 

Козловичска

я сельская 

библиотека-

филиал № 19 

январь Буткевич Л.М. 



17.  Послушайте, как 

ангелы поют… 

Вечер 

духовной 

поэзии 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

январь Шишко Г.М. 

18.  Дарит искры 

волшебства 

светлый праздник 

Рождества 

Информационн

о-

познавательны

й час 

Новодворцев

ская сельская 

интегрирова

нная 

библиотека-

филиал № 30 

январь Панкратова 

Л.А. 

19.  Да душы сваёй 

знайсці дарогу 

Час духовности Огородников

ская сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 31 

январь Драган М.В. 

20.  Детям о доброте, 

скромности и не 

только 

Православное 

чтение 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

январь Танцевило О.И. 

21.  Пра свецкае і 

духоўнае 

Приглашение к 

разговору 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

январь Михайловская 

З.В. 

22.  Храмы и приходы 

Слутчины 

Виртуальная 

экспедиция 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал №42 

январь Кисляченко 

И.П. 

23.  Льются звуки 

жизни, счастья и 

добра, озаряя 

мысли светом 

Рождества 

Конкурс чтецов 

стихов 

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

январь Розум Е.Г. 

24.  Аб вялікіх святых Духовный 

огонек 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

февраль Цегалко В.Р. 

25.  Духоўная 

спадчына 

День 

православной 

книги 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

март Байко Л.М. 



26.  Светлыя думкі 

народзяцца з веры 

Духовный 

фонарик 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

март Самусевич С.Н. 

27.  Дабрыня як храм 

– усяму аснова 

Устный журнал Детский 

отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

март Михалкович 

Т.И. 

28.  Верым – значыць 

існуем 

Доверительный 

разговор со 

священником 

Лучниковска

я сельская 

библиотека-

филиал № 7 

март Кислюк А.Я. 

29.  Воспитание души Обсуждение 

рассказа 

В.Распутина 

«Уроки 

французского» 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал №22 

март Новик О.В. 

30.  Велікодны 

сувенір 

Творческая 

лаборатория 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№32 

март Гаркавая Е.К. 

31.  Сафія Слуцкая – 

сімвал нашай 

веры 

Паломничество 

в женский 

монастырь 

праведной 

Софии 

Слуцкой 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки, 

женский 

монастырь 

праведной 

Софии 

Слуцкой 

апрель Бойко С.П. 

32.  День святых 

чудес - Пасха 

Видеопросмотр Серяжская 

сельская 

интегрирова

нная 

библиотека-

филиал № 4 

апрель Куликовская 

В.В. 

33.  Духоўная 

літаратура: 

чытаць, ведаць, 

верыць 

День 

информации 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

апрель Давидовская 

Ж.А. 



34.  Пасха – самый 

светлый день в 

году 

Православная 

встреча 

Лучниковска

я сельская 

библиотека-

филиал № 7 

апрель Кислюк А.Я. 

35.  Вірус 

брыдкаслоўя 

Слайд-журнал Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал №12 

апрель Ботвин Н.Л. 

36.  Пасхальные 

чудеса 

Панорама 

полезных 

знаний 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

апрель Дубовик Ю.С. 

37.  Сердцу полезное 

слово 

Обзор 

православной 

литературы 

Козловичска

я сельская 

библиотека-

филиал № 19 

апрель Буткевич Л.М. 

38.  Зерне духоўнае 

для нашых дзяцей 

Громкие 

чтения 

рассказов из 

книги 

«Зернышки» 

Новодворцев

ская сельская 

интегрирова

нная 

библиотека-

филиал № 30 

апрель Панкратова 

Л.А. 

39.  Нябесная 

заступніца 

Слуцкай зямлі 

Духовная 

беседа 

Огородников

ская сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 31 

апрель Драган М.В. 

40.  Духоўная кніга – 

крыніца мудрасці 

Обзор-реклама 

православной 

литературы 

Подлесская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

апрель Михайловская 

З.В. 

41.  Велікодны 

сувенір 

Мастер-класс Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

апрель Гурбо С.И. 

42.  Кнігі, якія 

клічуць да дабра  

Обзор 

литературы 

православной 

тематики 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

апрель Кисляченко 

И.П. 

43.  На пасхальным 

стале 

Выставка-

рецепт 

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

апрель Розум Е.Г. 



44.  Семья – любви 

великое царство 

Духовно-

нравственная 

встреча 

Специализир

ованная 

библиотека-

филиал № 27 

май Бородина Л.И. 

45.  Усё пачыналася з 

таблічкі, скрутка і 

бярэсты 

Экскурс в 

историю 

появления 

письменности 

Весейская  

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

май Губчик Н.Д. 

46.  Моя семья – моя 

надежда 

Духовная 

беседа 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

май Гончар И.М. 

47.  С мамой по 

книжной 

вселенной 

Обзор книг 

православной 

тематики 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

май Новик О.В. 

48.  Семьи тепло – 

души отрада 

Час духовности Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал №34 

май Танцевило О.И. 

49.  Еўфрасіння – ты 

святая, зоркай 

свеціцца імя 

День 

информации 

Городская 

библиотека-

филиал № 2 

июнь Адамчик Ж.Г., 

Тарасевич Л.И. 

50.  Духовных книг 

божественная 

мудрость 

Православный 

библиокомпас 

В.Сливская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 11 

июнь Самусевич Е.С. 

51.  Храмов благовест 

святой 

Виртуальное 

паломничество 

по святым 

местам 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

июнь Дубовик Ю.С. 

52.  Почитание 

родителей и 

уважение к 

старшим 

Духовная 

беседа 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

июнь Двораковская 

Г.А. 

53.  Азбукавыя ісціны Медиапрезента

ция церковной 

и старинной 

книги 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

июнь Михайловская 

З.В. 

54.  Добрыя кнігі – 

сябры назаўжды 

Диалог с 

читателями 

Городская 

библиотека-

филиал № 1 

июль Сасинович Г.В. 



55.  Семья – единение 

и любовь 

Духовно-

просветительск

ий разговор 

Лучниковска

я сельская 

библиотека-

филиал № 7 

июль Кислюк А.Я. 

56.  Светочи земли 

белорусской 

Галерея 

исторических 

портретов 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

июль Танцевило О.И. 

57.  Книжный мир 

православия 

Духовная 

беседа 

Городская 

библиотека-

филиал №2 

август Тарасевич Л.И. 

58.  Праваслаўныя 

пісьменнікі - 

дзецям 

Библиофреш Серяжская 

сельская 

интегрирова

нная 

библиотека-

филиал № 4 

август Каревка В.Н. 

59.  Живописец 

Библии - 

Рембрандт 

Историко-

эстетический 

час 

Квасыничска

я сельская 

библиотека-

филиал № 10 

август Попова Н.В. 

60.  Дела добрые и 

злые 

Нравственная 

беседа 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

август Гончар И.М. 

61.  Сілай духоўнай 

узвысіла Полацк 

Историко-

эстетический 

час 

Козловичска

я сельская 

библиотека-

филиал № 19 

август Буткевич Л.М. 

62.  От интереса – к 

чтению духовной 

литературы 

День духовной 

книги 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

август Шишко Г.М. 

63.  Православные 

праздники в 

русской поэзии 

Литературно-

духовный 

вечер 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

август Новик О.В. 

64.  На далонях - 

вечнасць 

Краеведческое 

досье 

Огородников

ская сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 31 

август Драган М.В. 



65.  Мат – не наш 

фармат 

Перекресток 

мнений 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 32 

август Гаркавая Е.К. 

66.  Православные 

праздники лета 

Час духовности Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал №42 

август Кисляченко 

Н.А. 

67.  Церкви и 

монастыри 

Слуцкой земли 

Краеведческое 

досье 

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал №43 

август Розум Е.Г. 

68.  Ад глінянай 

таблічкі – да 

друкаванай 

старонкі 

Историко-

литературная 

экспедиция 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

сентябрь Курьянович 

Л.В. 

69.  Радзіма – святое 

слова! Ты наша 

вера, жыццё і 

мова 

Ретро-экскурс Городская 

библиотека-

филиал №1 

сентябрь Сасинович Г.В. 

70.  З крыніц 

гістарычнай 

спадчыны 

Культурно-

историческое 

досье 

Специализир

ованная 

библиотека-

филиал №27 

сентябрь Бородина Л.И. 

71.  Книга 

православная, 

поклонюсь тебе 

до земли 

Книжный 

дайджест 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал №9 

сентябрь Губчик Н.Д. 

72.  Святло і сіла 

духоўнага слова 

Православная 

палитра 

Квасыничска

я сельская 

библиотека-

филиал №10 

сентябрь Попова Н.В. 

73.  Воспитай в себе 

доброту 

Приглашение к 

размышлению 

В.Сливская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№11 

сентябрь Самусевич Е.С. 

74.  Дарога да 

святыняў 

друкаванага слова 

Исторический 

хронограф 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал №14 

сентябрь Купа Н.С. 



75.  Кніжная 

спадчына 

Францыска 

Скарыны 

Духовный 

ориентир 

Новодворцев

ская сельская 

интегрирова

нная 

библиотека-

филиал №30 

сентябрь Панкратова 

Л.А. 

76.  Душу исцелить 

добром 

Час открытой 

беседы 

Октябрьская  

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№32 

сентябрь Гаркавая Е.К. 

77.  Душою і словам 

служыць Беларусі 

Культурно-

исторический 

экскурс 

Селищанская

сельская 

библиотека-

филиал №40 

сентябрь Гурбо С.И. 

78.  Духовная книга в 

семье 

Открытый 

просмотр 

литературы 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал №42 

сентябрь Кисляченко 

И.П. 

79.  Беларускай 

даўніны галасы і 

лікі 

Слайд-галерея Городская 

библиотека-

филиал №2 

октябрь Адамчик Ж.Г. 

Тарасевич Л.И. 

80.  Свет материнской 

любви 

Час добрых 

отношений 

Специализир

ованная 

библиотека-

филиал №27 

октябрь Бородина Л.И. 

81.  Дорога к храму Духовный 

ориентир 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал №6 

октябрь Давидовская 

Ж.А. 

82.  Таямнічая сіла 

малітвы 

Духовная 

беседа 

В.Сливская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№11 

октябрь Самусевич Е.С. 

83.  Дабрыня як 

катэгорыя 

вечнасці 

Урок 

духовности 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал №16 

октябрь Двораковская 

Г.А. 

84.  Образ Матери 

небесной и 

земной 

Литературный 

утренник 

Козловичска

я сельская 

библиотека-

филиал №19 

октябрь Буткевич Л.М. 



85.  Под покровом 

любви 

материнской 

Праздничные 

поздравления 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал №20 

октябрь Шишко Г.М. 

86.  Мама – сонейка 

маё 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал №22 

октябрь Новик О.В. 

87.  Как сберечь свое 

здоровье и спасти 

дущу 

Литературно-

духовный час 

Новодворцев

ская сельская 

интегрирова

нная  

библиотека-

филиал №30 

октябрь Панкратова 

Л.А. 

88.  И лик святой нам 

душу греет… 

Праздничный 

вечер 

Огородников

ская сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№31 

октябрь Драган М.В. 

89.  Материнской 

души красота 

Час добрых 

отношений 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал №34 

октябрь Танцевило О.И. 

90.  Пакроў нясуць у 

нябёсах маці і 

Маці Божая 

Беседа-

поздравление 

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал №43 

октябрь Розум Е.Г. 

91.  Духоўнае слова, 

як прамень 

сонечны 

Открытый 

просмотр 

духовной 

литературы 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

ноябрь Саванович 

М.В. 

92.  Святыя зямлі 

беларускай 

Православное 

досье 

Серяжская 

сельская 

интегрирова

нная  

библиотека-

филиал №4 

ноябрь Каревко В.Н. 

93.  Мы в душах 

строим храм 

Диалог-

размышление 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал №6 

ноябрь Давидовская 

Ж.А. 



94.  И нам сочувствие 

дается, как нам 

дается благодать 

Православное 

чтение 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал №15 

ноябрь Гончар И.М. 

95.  Пост и молитва Духовно-

познавательны

й час 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал №20 

ноябрь Шишко Г.М. 

96.  Святая Сафія – 

заступніца зямлі 

Слуцкай  

Краеведческий 

экскурс 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№32 

ноябрь Гаркавая Е.К. 

97.  Са слаўнага месца 

Полацка 

час-знакомство Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал №40 

ноябрь Гурбо С.И. 

98.  Кнігі, якія 

клічуць да дабра 

Библиомаршру

т по книгам 

православной 

тематики 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал №40 

ноябрь Гурбо С.И. 

99.  Мова – люстэрка 

духоўнасці 

чалавека 

Приглашение к 

разговору 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал №6 

декабрь Давидовская 

Ж.А. 

100.  Праваслаўныя 

храмы 

Міншчыны 

Краеведческий 

хронограф 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал №12 

декабрь Ботвин Н.Л. 

101.  Духоўныя кнігі – 

крыніца вялікай 

мудрасці 

Литературная 

навигация 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

декабрь Двораковская 

Г.А. 

102.  Путеводитель по 

святым местам 

Беларуси 

Заочная 

экскурсия по 

святым местам 

Беларуси 

Подлесская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

декабрь Михайловская 

З.В. 

 

Заведующий отделом 

библиотечного маркетинга                                                                Т.Н. Ворончук                                                              


