
 



 
 

7.  Рождество к нам 

приходит 

панорама 

рисунков 

В.Сливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№ 11 

январь Самусевич Е.С. 

8.  Новыя кнігі для 

маленькіх 

хрысціян 

день 

информации 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

январь Ботвин Н.Л. 

9.  Живое слово 

мудрости 

духовной 

урок доброты Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

январь Гончар И.М. 

10.  Праваслаўныя 

храмы 

Міншчыны 

виртуальный 

краеведческий 

хронограф 

Козловичска

я сельская 

библиотека-

филиал № 19 

январь Филипенко О. 

А. 

11.  Свет каляднай 

зоркі 

конкурс чтецов 

духовной поэзии 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

январь Шишко Г.М. 

12.  Православные и 

народные обряды 

слайд-журнал Специализир

ованная 

библиотека-

филиал №27 

январь Бородина Л.И. 

13.  Светлый 

праздник 

Рождество 

час 

православной 

истории 

Огородников

ская сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 31 

январь Драган М.В. 

14.  Рождественские 

чудеса: книги для 

творчества и 

вдохновения 

просмотр-

обсуждение 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

январь Танцевило О.И. 

15.  Жывое слова 

мудрасці 

духоўнай  

информационна

я беседа 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

январь Михайловская 

З.В. 

16.  Лучезарный ангел галерея 

исторических 

портретов 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал №42 

январь Кисляченко 

И.П. 



17.  Как светла и 

чиста эта ночь 

Рождества  

поэтический 

серпантин 

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

январь Розум Е.Г. 

18.  Христа ради 

юродивая (ко дню 

Ксении 

Петербургской) 

духовный 

огонек 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

февраль Цегалко В.Р. 

19.  Блаженная 

Валентина 

Минская 

православное 

досье 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

февраль Дубовик Ю. С. 

20.  Крещение Руси исторический 

экскурс 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

февраль Двораковская 

Г.А. 

21.  Стрэчанне 

Гасподне ў 

праваслаўных 

духовная беседа Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

февраль Шишко Г.М. 

22.  Духовное сияние 

слова 

день 

православной 

книги 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

март Саванович 

М.В. 

23.  Свет пад кніжнай 

вокладкай: з 

гісторыі Дня 

праваслаўнай 

кнігі 

выставка 

литературы 

Детский 

отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

март Пархоменко 

Ю.Л. 

24.  Праваслаўны 

Інтэрнет  

Web-обзор 

православных 

сайтов для детей 

Детский 

отдел 

районной 

центральной 

библиотеки 

март Суботковская 

Л.И. 

25.  Духовных книг 

божественнная 

мудрость 

выставка-

просмотр 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

март Дробыш Л.Э. 

26.  И льется музыка 

души из-под пера 

(ко Дню женщин) 

поэтически-

духовный 

серпантин 

Городская 

библиотека-

филиал №2 

март Тарасевич Л.И. 

Адамчик Ж.Г. 



27.  Тэма дзяцінства ў 

творах М. 

Горкага  

разговор-

обсуждение 

рассказа М. 

Горького 

“Детство” 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал №22 

март Новик О.В. 

28.  Праваслаўныя 

святыні свету 

заочная 

экскурсия 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№32 

март Хотько Е.К. 

29.  Жыціе Сафіі 

Слуцкай (ко Дню 

Сафии, княгини 

Слуцкой) 

душеполезное 

чтение 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

 

апрель Цегалко В.Р. 

30.  Пасха. 

Уваскрашэнне 

Хрыстова! 

выставка-

благовест 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

 

апрель Цегалко В.Р. 

31.  Са светлай і 

вялікай Пасхай 

мастер-класс по 

изготовлению 

пасхальной 

открытки 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

 

апрель Бойко С.П. 

32.  Светлае свята 

Вялікадня 

обрядовое 

представление 

Городская 

библиотека-

филиал №2 

апрель Тарасевич Л.И. 

Адамчик Ж.Г. 

33.  Встречаем Пасху встреча с 

преподавателем 

Воскресной 

школы 

Лучниковска

я сельская 

библиотека-

филиал № 7 

апрель Кислюк А. Я. 

34.  Благодатная сила 

молитвы 

духовный 

ориентир 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал №9 

апрель Губчик Н. Д. 

35.  Дзецям пра 

сціпласць 

диалог-

размышление 

Квасыничска

я сельская 

библиотека-

филиал № 10 

апрель Таран Т. В. 



36.  Пасхальныя 

традыцыі розных 

краін 

слайд-беседа Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

апрель Ботвин Н.Л. 

37.  Крещение Руси – 

обретение 

истории 

духовно-

познавательный 

час 

Козловичска

я сельская 

библиотека-

филиал № 19 

апрель Филипенко 

О.А. 

38.  Красное 

Христово 

Воскресение – 

традиции 

пасхального стола 

познавательный 

час 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал №22 

апрель Новик О.В. 

39.  Духоўнае слова, 

як праменьчык 

сонечны 

час духовности Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

апрель Михайловская 

З.В. 

40.  Як святкавалі 

Вялікдзень 

познавательный 

час 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал №40 

апрель Гурбо С.И. 

 

41.  Прыход Русі да 

хрысціянскай 

веры 

слайд-лекцыя Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал №42 

апрель Кисляченко 

И.П. 

42.  Пасхальным 

небом освещен 

мой дом  

час 

православной 

истории 

Сорогская 

библиотека-

филиал №43 

апрель  Розум Е.Г. 

43.  О семье, любви и 

браке 

православный 

киносеанс 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал №6 

май Давидовская 

Ж.А. 

44.  Благослови, 

Господь, семью! 

духовно-

просветительски

й разговор 

Лучниковска

я сельская 

библиотека-

филиал № 7 

май Кислюк А.Я. 

45.  Памяць у 

легендах. Святая 

Сафія Слуцкая 

краеведческий 

видеоэкскурс 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал №9 

май Губчик Н. Д. 

46.  Сямейнае 

чытанне, альбо 

святло душы 

читательский 

семейный 

маршрут 

Гацуковская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

май Ботвин Н. Л. 



47.  Православные 

традиции и 

духовные 

ценности семьи 

исторический 

хронограф 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

май Купа Н.С. 

48.  Храмы, капліцы 

Беларусі 

виртуальное 

паломничество 

по святым 

местам 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

май Гончар И.М. 

49.  Дзецям пра 

сямейныя 

каштоўнасці 

искренний 

разговор 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

май Танцевило О.И. 

50.  Промні 

асветніцтва 

Еўфрасініі (ко 

дню памяти 

Ефрасинии 

Полоцкой) 

информационны

й час 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

 

июнь Самусевич С.Н. 

51.  Шлях да Храма вечер духовной 

культуры 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

 

июнь Самусевич С. 

Н. 

52.  Чытай, 

здзіўляйся, 

пазнавай! 

громкие чтения 

по книге 

“Спешите делать 

добрые дела” 

Городская 

библиотека-

филиал № 1 

июнь Сасинович Г.В. 

53.  Духоўная кніга – 

крыніца мудрасці 

обзор-реклама 

православной 

книги 

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

июнь Двораковская 

Г.А. 

54.  Икона 

“Неупиваемая 

чаша” – 

заступница от 

алкоголизма и 

наркомании 

православные 

советы 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал №6 

июль Давидовская 

Ж.А. 

55.  Русь 

православная 

сквозь глубь 

веков 

познавательный 

час 

В.Сливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№ 11 

июль Самусевич Е. 

С. 



56.  Духоўная кніга – 

крыніца вялікай 

мудрасці 

обзор-реклама Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал №40 

июль Гурбо С. И. 

57.  Паломничество к 

Сорогским 

святыням 

краеведческое 

путешествие 

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

июль Розум Е.Г. 

58.  З кнігай да 

вытокаў 

духоўнасці 

открытый 

просмотр 

духовной 

литературы 

Городская 

библиотека-

филиал №2 

август Тарасевич Л.И. 

59.  Хрышчэнне Русі просмотр 

православной 

литературы 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал №9 

август Губчик Н. Д. 

60.  Пост: стравы 

нашых продкаў 

кулинарная 

копилка 

Квасыничска

я сельская 

библиотека-

филиал № 10 

август Таран Т. В. 

61.  Аб вялікіх святых галерея 

исторических 

портретов 

Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

август Гончар И.М. 

62.  Дабрыня – святло 

душы: кнігі 

духоўнага зместу 

для дзяцей і 

бацькоў 

просмотр 

литературы 

Козловичска

я сельская 

библиотека-

филиал № 19 

август Филипенко 

О.А. 

63.  Кніжны свет 

праваслаўя 

духовный 

ориентир 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

август Шишко Г. М. 

64.  Чтоб с верой 

жили, добротой 

литературно-

духовная 

композиция 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал №22 

август Новик О.В. 

65.  Душу исцелит 

добро 

урок доброты Специализир

ованная 

библиотека-

филиал №27 

август Бородина Л.И. 



66.  Спас: история, 

традиции 

исторический 

хронограф 

Огородников

ская сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№ 31 

август Драган М.В. 

67.  Прыйшоў Спас – 

запасаў прыпас 

этнографическая 

беседа 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

август Танцевило О.И. 

68.  На шляху любові 

і дабра 

обзор книжных 

новинок 

православной 

тематики 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал №40 

август Гурбо С. И. 

69.  Сэрцу карыснае 

слова 

коментированно

е чтение 

Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал №42 

август Кисляченко 

Н.А. 

70.  Просветители 

земли 

белорусской 

историко-

литературная 

экспедиция 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

сентябрь Курьянович 

Л.В. 

71.  Кніжны свет 

праваслаўя 

электронная 

презентация 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

сентябрь Сасинович Г.В. 

72.  История 

крещения Руси: 

легенда и факты 

день 

информации 

Городская 

библиотека-

филиал №2 

сентябрь Тарасевич Л.И. 

Адамчик Ж.Г. 

73.  О воспитании 

правдолюбия и о 

клевете 

доверительный 

диалог со 

священником 

Весейская 

сельская 

библиотека-

филиал №9 

сентябрь Губчик Н.Д. 

74.  А верш імкнецца 

да нябѐсаў 

конкурс чтецов В.Сливская 

сельская 

библиотека-

клуб филиал 

№ 11 

сентябрь Самусевич Е.С. 

75.  Светачы зямлі 

беларускай 

видео-просмотр Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал № 15 

сентябрь Гончар И.М. 

76.  Верым – значыць 

існуем  

живой диалог со 

священником  

Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

сентябрь Двораковская 

Г.А. 



77.  Хрышчэнне 

Кіеўскай Русі 

духовно-

просветительска

я лекция 

Ленинская 

сельская 

библиотека-

филиал № 20 

сентябрь Шишко Г. М. 

78.  Душою и словам 

служыць Беларусі 

культурно-

историческое 

досье 

Специализир

ованная 

библиотека-

филиал №27 

сентябрь Бородина Л. И. 

79.  Азбука 

царкоўнаславянск

ая 

просмотр-

обсуждение 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№32 

сентябрь Хотько Е. К. 

80.  Я Бога принял 

сердцем 

виртуальное 

паломничество 

по святым 

местам 

Подлеская 

сельская 

библиотека-

филиал № 35 

сентябрь Михайловская 

З.В. 

81.  Духовных книг 

божественная 

мудрость  

библиотечное 

знакомство 

Селищанская 

сельская 

библиотека-

филиал №40 

сентябрь Гурбо С. И. 

82.  Слова на Пакроў 

Божай Маці 

православная 

выставка 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

 

октябрь Самусевич С.Н. 

83.  Новинки 

православной 

литературы 

православная 

выставка 

Городская 

библиотека-

филиал №1 

октябрь Сасинович Г.В. 

84.  Промні веры 

хрысціянскай 

презентация 

изданий 

“Белорусский 

Экзархат” 

Городская 

библиотека-

филиал №2 

октябрь Адамчик Ж.Г. 

Тарасевич Л.И. 

85.  Праваслаўная 

кніга - шлях да 

духоўнасці 

день 

информации 

Серяжская 

сельская 

интегрирова

нная 

библиотека-

филиал №4 

октябрь Каревка В.Н. 

86.  В сердце твое 

стучусь 

доверительный 

разговор со 

священником 

Лучниковска

я сельская 

библиотека-

филиал № 7 

октябрь Кислюк А.Я. 



87.  У гонар якога 

святога ты 

названы? 

духовно-

познавательный 

час 

Квасыничска

я сельская 

библиотека-

филиал № 10 

октябрь Таран Т. В. 

88.  Образ женщины в 

христианской 

литературе 

книжная 

витрина 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

октябрь Дубовик Н. С. 

89.  Мамы светлае імя поздравительны

й утренник 

Козловичска

я сельская 

библиотека-

филиал № 19 

октябрь Филипенко 

О.А. 

90.  Мама - наш 

ангел-хранитель 

земной 

семейный 

праздник 

Лядненская 

сельская 

библиотека-

филиал №22 

октябрь Новик О.В. 

91.  Красота 

материнской 

любви (к 

празднику 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы) 

час добрых 

отношений 

Специализир

ованная 

библиотека-

филиал №27 

октябрь Бородина Л. И. 

92.  Путь во времени исторический 

пазл 

Огородников

ская сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№ 31 

октябрь Драган М.В. 

93.  Мы ўсе жывѐм 

пад зоркамі 

матуль… 

час 

поэтического 

поздравления 

Повстынская 

сельская 

библиотека-

филиал № 34 

октябрь Танцевило О.И. 

94.  Праваслаўныя 

святы восені 

видео-лекция Бокшицкая 

сельская 

библиотека-

филиал №42 

октябрь Кисляченко 

И.П. 

95.  Няхай жа Божая 

Маці сваім 

усемагутным 

Пакровам захіне і 

абароніць усіх 

дзяцей і іх матуль 

ад бед і нягод 

беседа-

поздравление 

Сорогская 

сельская 

библиотека-

филиал № 43 

октябрь Розум Е.Г. 



96.  Словы 

выратавання 

 духовное 

занятие с 

православным 

психологом 

Отдел 

обслуживани

я районной 

центральной 

библиотеки 

ноябрь Цегалко В.Р. 

97.  Моя дорога к себе 

и другим 

духовное 

воспитание по 

книгам Б.Ганаги 

Вежская 

сельская 

библиотека-

филиал №6 

ноябрь Давидовская 

Ж.А. 

98.  Научи своѐ 

сердце добру 

приглашение к 

размышлению 

В.Сливская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№ 11 

ноябрь Самусевич Е.С. 

99.  Святы нашых 

продкаў 

беседа Замостская 

сельская 

библиотека-

филиал №15 

ноябрь Гончар И.М. 

100.  Семья – убежище 

души 

урок духовности Знаменская 

сельская 

библиотека-

филиал № 16 

ноябрь Двораковская 

Г.А. 

101.  Духоўнае слова 

як промень 

сонечны 

час духовности Огородников

ская сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№ 31 

ноябрь Драган М.В. 

102.  Нашы імѐны. 

Нашы нябесныя 

заступнікі 

медиа-

презентация 

Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№32 

ноябрь Хотько Е. К. 

103.  Дарога да 

святыняў 

Случчыны 

виртуальный 

маршрут 

Серяжская 

сельская 

интегрирова

нная 

библиотека-

филиал №4 

декабрь Каревка В.Н. 

104.  Верим в добрых 

сердец 

бессмертие 

час доброты и 

милосердия 

Греская 

сельская 

библиотека-

филиал № 14 

декабрь Купа Н. С. 



105.  Святая Сафія 

Слуцкая і яе 

духоўны подзвіг 

видео-лекторий Октябрьская 

сельская 

библиотека-

клуб-филиал 

№32 

декабрь Хотько Е. К. 

 

Заведующий отделом 

библиотечного маркетинга                                                                Т.Н. Ворончук                                                              


