
РЕШЕНИЕ
коллегии управления культуры 
Брестского облисполкома

22 июля 2021г. № 12

г. Брест

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

В рамках реализации Программы сотрудничества между 
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью на 2020 -  2025 годы публичными 
библиотеками Брестской области проводится определённая работа по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения и студентов, 
которая способствует формированию гражданской позиции и духовно
нравственных качеств личности на основе православных традиций. 
Программой предусмотрено проведение республиканского конкурса 
«Библиотека -  центр духовного просвещения и воспитания».

В областном туре VII Республиканского конкурса «Библиотека -  
центр духовного просвещения и воспитания» приняли участие 8 
библиотек: Пинская ЦГБ ГУК «Пинская ГЦБС», Дрогичинская ЦРБ 
ГУК «Дрогичинская РЦБС», Ивановская ЦРБ им. Ф.И.Панфёрова ГУК 
«Центральная районная библиотека им. Ф.И.Панфёрова», Ляховичская 
ЦРБ им. Я.Купалы ГУК «Ляховичская РЦБС», Малоритская ЦРБ ГУК 
«Малоритская РЦБС», Пружанская ЦРБ им. М.Засима ГУК 
«Пружанская ЦБС», Логишинская ГпБ ГУК «Пинская РЦБС», 
Матеевичская СБ ГУК «Жабинковская 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 ресурсы (или ссылки на них).

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

1. Признать победителями областного тура VII Республиканского 
конкурса «Библиотека -  центр духовного просвещения и воспитания»:
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В номинации «Духовно-нравственное воспитание детей и 
молодёжи».
Среди библиотек, находящихся в сельских населённых пунктах:

Матеевичскую сельскую библиотеку ГУК «Жабинковская РЦБС» 
(библиотекарь Скалина Светлана Васильевна) - 1 место за многолетнюю 
активную деятельность по духовно-нравственному просвещению 
подрастающего поколения, укрепление его в православной вере в 
рамках деятельности детско-юношеского любительского объединения 
«Благовест».

В номинации «Семья — наследница нравственных и духовных 
ценностей».
Среди библиотек, расположенных в городе и в посёлках городского 
типа:

Пинскую центральную городскую библиотеку ГУК «Пинская 
ГЦБС» (директор Лагодич Дина Анатольевна) -  I место за активную 
популяризацию книжно-иллюстративного фонда духовно
просветительского центра «Истоки» (при отделе обслуживания и 
информации), в т.ч. через создание электронных информационных 
ресурсов.

В номинации «История Православия родного края».
Среди библиотек, расположенных в городе и в посёлках городского 
типа:

Ляховичскую центральную районную библиотеку имени 
Я.Купалы ГУК «Ляховичская РЦБС» (директор Плешевич 
Ольга Анатольевна) — I место за исследовательскую работу по изучению 
истории православных храмов Ляховичского района «Духоуная 
спадчына Ляхав1ччыны. Псторыя Праваслауя роднага краю»;, 
сотрудничество со священниками Ляховичского благочиния;, 
проведение ежегодных краеведческих чтений «Я тут, пад гэтым небам 
нарадз1уся...»;

Малоритскую центральную районную библиотеку 
ГУК «Малоритская РЦБС» (директор Кузьмицкая Наталья Алексеевна) 
— II место за поиск, сбор и систематизацию материалов по истории 
православных святынь Малоритчины, их популяризацию посредством 
рекламно-издательской деятельности и представление их в электронной 
среде;

Ивановскую центральную районную библиотеку имени 
Ф.И.Панфёрова ГУК «Центральная районная библиотека 
им. Ф.И.Панфёрова» (директор Данилькевич-Федорашко 
Елена Ивановна) — III место за поисково-исследовательскую работу по 
православному краеведению на Ивановщине, сотрудничество со
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священниками Ивановского благочиния, создание ресурса «Полесский 
священник Василий Котович».

2. Отметить Благодарственными письмами:
Пружанскую центральную районную библиотеку имени М.Засима 

ГУК «Пружанская ЦБС» (директор Гуторкина Татьяна Григорьевна) -  
за популяризацию духовно-православного наследия на Пружанщине, 
содержательную работу по истории Храма святого благоверного князя 
Александра Невского и его настоятелей (г. Пружаны);

Дрогичинскую центральную районную библиотеку 
ГУК «Дрогичинская РЦБС» (директор Гречко Ольга Михайловна) -  за 
целенаправленную библиотечную работу по комплектованию и 
популяризации изданий духовно-нравственного характера; изучение 
исторического наследия Православия на Дрогичинщине -  создание 
альбома «Дорога к храму из глубины веков» обо всех церквях района.

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

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

Матеевичскую сельскую библиотеку ГУК «Жабинковская РЦБС»;
Пинскую центральную городскую библиотеку ГУК «Пинская 

ГЦБС»;
Ляховичскую центральную районную библиотеку имени 

Я.Купалы ГУК «Ляховичска
5. Контроль за выиш?йёци< айе,ния возложить на директора 

Брестской областной (^йблиотеки и МХорького Стрижевич Е.Я.

Председатель коллегии.
начальник управления культуры 
Брестского облисполкома С.Б.Панасюк


