
 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              План мероприятий 

Государственного учреждения “Слуцкая районная центральная библиотека” 

 в рамках мини-проекта «Доброе слово» на 2022 год 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Месяц  Ответствен

ный 

1.  Свет добра из-под 

обложки 

православное 

чтение 

Серяжская 

сельская 

интегрированная 

библиотека-

филиал № 4 

январь Куликовская 

В. В. 

2.  К доброте через 

книгу 

громкое чтение 

притчи 

“Рождественская 

звезда” 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

январь Давидовская 

Ж. А. 

3.  В книжном 

царстве –

 Рождество 

урок мудрого 

чтения 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал № 9 

январь Бородина 

Л. И. 

4.  Рождество на Руси: 

православные 

традиции 

книжные 

советы 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

январь Таран Т. В. 



5.  Хрустальная 

лестница в небо: 

рождественские 

рассказы 

литературный час Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

январь Ботвин Н. Л. 

6.  С январским 

солнцем в каждый 

дом приходит 

Рождество 

праздничный 

слайд-вояж 

Греская сельская 

библиотека-

филиал № 14 

январь Купа Н. С. 

7.  Живи родник 

истины –

 православная 

книга 

культурно-

историческое 

досье 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

январь Гончар И. М. 

8.  Чтение для души  

 

презентация 

книги 

“Верность 

своим 

близким” 

Козловичская 

сельская 

библиотека 

№ 19 

январь Драган М. В. 

9.  Твори добро, 

другим во благо 

литературно-

духовный час 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал № 22 

январь Новик О. В. 

10.  Вернисаж добра духовно-

познавательный 

час 

специализирован

ная библиотека-

филиал № 27 

январь Власенко 

Т. А. 

11.  Что такое хорошо 

и что такое плохо 

сказка-

подсказка 

Новодворцевская 

сельская 

библиотека-

филиал № 30 

январь Жук Т. М. 

12.  Зажглась звезда 

над Вифлеемом 

медиапрезента

ция 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-клуб 

филиал № 32 

январь Хотько Е. К. 



13.  Кнігі, якія клічуць 

да дабра 

реклама 

литературы 

православной 

тематики 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

январь Михайловская 

З. В 

14.  Рождество –

 светлый праздник 

 

творческая 

мастерская 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

январь Мандрикова 

Т. С. 

15.  Серебристый 

колокольчик 

Рождества 

час духовности Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

январь Кисляченко 

И. П. 

16.  Рождества 

волшебные 

мгновения 

духовно-

праздничный 

рассказ 

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

январь Астровская 

М. П. 

17.  Вирус 

сквернословия 

беседа Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

февраль Танцевило 

О. И. 

18.  Православная 

книга: любимые 

сюжеты 

(в рамках проекта 

“Культурная 

суббота”) 

комментирован

ное чтение 

детский отдел 

Слуцкой 

районной 

центральной 

библиотеки 

апрель Михалкович 

Т. И. 

19.  Пасха – самый 

светлый день в 

году 

православная 

встреча 

Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

апрель Кислюк А. Я. 

20.  Детям о 

скромности  

диалог-

рассуждение 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

май Танцевило 

О. И. 

21.  Спешите делать 

добрые дела 

урок доброты Весейская 

сельская 

библиотека-

июнь Бородина Л. 

И. 



филиал № 9 

22.  Сквернословие и 

здоровье 

диалог с 

читателем 

Серяжская 

сельская 

интегрированная 

библиотека-

филиал № 4 

август Куликовская 

В. В. 

23.  Достучаться до 

сердца 

урок 

милосердия по 

произведениям 

Бориса 

Житкова 

“Беспризорная 

кошка”, 

“Обвал”, “На 

льдине” 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал № 6 

август Давидовская 

Ж. А. 

24.  К добру – через 

книгу 

хоровод 

интересных 

произведений 

Квасыничская 

сельская 

библиотека-

филиал № 10 

август Таран Т. В. 

25.  Истории, 

подаренные 

ангелом  

обзор 

художественной 

литературы 

духовного 

содержания 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

август Ботвин Н. Л. 

26.  Добро и зло. Наши 

поступки  

громкое чтение 

книг духовного 

содержания 

Греская сельская 

библиотека-

филиал № 14 

август Купа Н. С. 

27.  Прикоснись к 

Православию 

диалог-

размышление 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал№ 15 

август Гончар И. М. 

28.  По страницам 

добрых книг  

громкое чтение 

по книге 

“Дарьюшка” 

Козловичская 

сельская 

библиотека 

№ 19 

август Драган М. В. 

29.  Духоўнае слова, як время Лядненская август Новик О. В. 



праменьчык 

сонечны 

духовности сельская 

библиотека-

филиал № 22 

30.  Мир глазами души разговор-

размышление 

специализирован

ная библиотека-

филиал № 27 

август Власенко 

Т. А. 

31.  Духовное наследие 

в книгах и чтении 

день 

информации 

Новодворцевская 

сельская 

библиотека-

филиал № 30 

август Жук Т. М. 

32.  Молчите уста, 

пусть душа 

говорит 

поэтическая 

страничка 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-клуб 

филиал № 32 

август Хотько Е. К. 

33.  Детям о доброте, 

скромности и не 

только 

православное 

чтение 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

август Михайловская 

З. В 

34.  На пути любви и 

добра 

 

обзор книжных 

новинок 

православной 

тематики 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 40 

август Мандрикова 

Т. С. 

35.  Спас яблочко 

припас 

час 

православных 

традиций 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал № 42 

август Кисляченко 

И. П. 

36.  Умение прощать этическая 

беседа  

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

август Астровская 

М. П. 

37.  Духовная борьба 

Чудика 

громкое чтение Лучниковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 7 

октябрь Кулеш И. И.  

 

 

Директор учреждения      Л. В. Гуринович 


