
РЕШЕНИЕ
коллегии управления культуры 
Брестского облисполкома

£9 мая 2020 г. №

г. Брест

Об итогах областного тура 
VI Республиканского конкурса 
«Библиотека -  центр духовного 
просвещения и воспитания»

В рамках реализации Программы сотрудничества межд) 
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью на 2015-2020 годы публичными библиотеками 
Брестской области проводится определённая работа по патриотическому и 
гражданскому воспитанию подрастающего поколения и молодёжи, которая 
способствует формированию гражданской позиции и духовно
нравственных качеств личности на основе православных традиций. 
Программой предусмотрено проведение республиканского конкурса 
библиотек «Библиотека -  центр духовного просвещения и воспитания».

В областном туре VI Республиканского конкурса «Библиотека -  центр 
духовного просвещения и воспитания» приняли учаістйе 4 библиотеки: 
Пинская ЦГБ ГУК «Пинская ГЦБС», Лунинецкая ЦРБ 
ГУК «Лунинецкая РЦБС», Сахарозаводская ГБ ГУК «Жабинковская 
РЦБС», Даревская СБ ГУК «Ляховичская РЦБС».

Материалы, представленные в областной оргкомитет, включали: 
заявки, аналитические справки о работе библиотек по одной из выбранных 
номинаций, содержательные приложения в виде информационно
библиографических и справочных материалов, методические разработки, 
рекламную продукцию, ксерокопии публикаций в печати, электронные 
презентации.

Рассмотрев конкурсные материалы и заслушав информацию 
директора Брестской областной библиотеки имени М.Г орького 
Стрижевич Е.Я. об итогах областного тура VI Республиканского конкурса 
«Библиотека -  центр духовного просвещения и воспитания», коллегия 
управления культуры РЕШИЛА:

1. Признать победителями областного тура VI Республиканского 
конкурса «Библиотека -  центр духовного просвещения и воспитания»:

В номинации «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи»: 
Даревскую сельскую библиотеку ГУК «Ляховичская РЦБС» 

(библиотекарь Бречко Екатерина Владимировна) — I место среди сельских 
библиотек за целенаправленную просветительскую деятельность по 
духовно-нравственному воспитанию читателей библиотеки; организацию
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работы детского клуба «Победоносец» духовно-патриотической 
направленности и за написание очерка по истории прихода деревни Дарево.

В номинации «История Православия родного края»:
Лунинецкую ЦРБ ГУК «Лунинецкая РЦБС» (директор Кишкевич 

Елена Васильевна) - 1 место среди городских библиотек за содержательную 
многоплановую работу по сбору и систематизации материалов по истории 
Православия на Лунинетчине; создание электронного ресурса «Утраченная 
святыня» о Дятловичском Новопечерском Преображенском мужском 
монастыре (XV-XIX вв.); проведение международной духовно-культурной 
встречи «Палессе і Падляшша разам».

2. Отметить Благодарственными письмами:
Сахарозаводскую городскую библиотеку ГУК «Жабинковская РЦБС» 

(библиотекарь Балюк Надежда Николаевна) -  за создание и организацию 
работы клуба православного общения «Вера и Жизнь», приобщение его 
членов к духовным ценностям и святыням, популяризацию православной 
литературы; многолетнее сотрудничество со священнослужителями храма 
Покрова Пресвятой Богородицы г. Жабинки;

Пинскую центральную городскую библиотеку ГУК «Пинская ГЦБС» 
(директор Лагодич Дина Анатольевна; библиотекарь Богович Татьяна 
Константиновна) -  за многолетнюю плодотворную работу по 
популяризации православных семейных ценностей, 10-летие деятельности 
духовно-просветительского центра «Истоки»; активную православную 
жизненную позицию.

3. Победителей областного тура VI Республиканского конкурса 
«Библиотека — центр духовного просвещения и воспитания» наградить 
дипломами и отметить Благодарственными письмами.

4. Представить для участия в VI Республиканском конкурсе 
«Библиотека -  центр духовного просвещения и воспитания»:

Лунинецкую центральную районную библиотеку ГУК «Лунинецкая 
РЦБС»;

Даревскую сельскую библиотеку ГУК «Ляховичская РЦБС».
5. Контроль за выполнением решения возложить на директора 

Брестской областной библиотеки имени М.Горького Стрижевич ЕЛ.


