
РЕШЕНИЕ
коллегии управления культуры 
Брестского облисполкома

24 мая 2022 г. №  5

г. Брест

Об итогах областного тура 
VIII 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 и 
гражданскому 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 VIII Республиканского конкурса «Библиотека -  
центр духовного просвещения и воспитания» приняли участие 7 
библиотек: Ивановская детская библиотека ГУК «Центральная районная 
библиотека имени Ф .И.Панфёрова», Линовская сельская библиотека ГУК 
«Пружанская ЦБС», Кончицкая сельская библиотека ГУК «Пинская 
РЦБС», Огаревичская сельская библиотека ГУК «Ганцевичская РЦБС», 
Знаменская сельская библиотека ГУК «Брестская РБС», Каменецкая 
центральная районная библиотека им. В .М .Игнатовского ГУК 
«Каменецкая РБС», Брестская ЦГБ
им. А .С.Пушкина ГУК «Брестская центральная городская библиотека 
им. А.С.Пушкина».

М атериалы, 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 VIII Республиканского 
конкурса «Библиотека -  центр духовного просвещения и воспитания», 
коллегия управления культуры РЕШ ИЛА:



1. Признать победителями областного тура VIII Республиканского 
конкурса « Б и б л и о тека-ц ен тр  духовного просвещ ения и воспитания»:

В номинации «Духовно-нравственное воспитание детей и 
молодёжи»:

Ивановскую детскую  библиотеку ГУК «Центральная районная 
библиотека им. Ф .И .П анфёрова» (заведую щ ий библиотекой Мудь 
Наталья Петровна) -  I место среди библиотек, расположенных в городе и 
в посёлках городского типа, за популяризацию основ православного 
образа жизни и ценностей православия через активное использование 
различных форм массовой работы и деятельность Ш колы духовности 
«РаДуГ а»;

Брестскую ЦГБ им. А .С .П уш кина ГУК «Брестская центральная 
городская библиотека им. А .С.П уш кина» (директор Городецкая Светлана 
Ивановна) -
I место среди библиотек, расположенных в городе и в посёлках 
городского типа, за многоаспектную  работу в сфере духовно
нравственного развития молодеж и путем реализации просветительского 
проекта «Виноград», создание интерактивной карты «П утеводитель по 
православным храмам Бреста»;

Знаменскую сельскую библиотеку ГУК «Брестская РБС» 
(библиотекарь Сверба Наталья Васильевна) -  I место среди библиотек, 
находящихся в сельских населённых пунктах, за многолетню ю активную 
деятельность по духовно-нравственному просвещ ению  подрастающего 
поколения;

О гаревичскую сельскую  библиотеку ГУК «Ганцевичская РЦБС» 
(заведующий библиотекой Ш аматульская О льга Александровна) -  II 
место среди библиотек, находящихся в сельских населённых пунктах, за 
содействие продвижению духовной книги в читательскую среду.

В номинации «История П равославия родного края»:
Линовскую сельскую библиотеку ГУК «Пружанская ЦБС» 

(заведующий библиотекой А нтончик Елена Н иколаевна) -  I место среди 
библиотек, находящихся в сельских населённых пунктах, за 
целенаправленную поисковую  деятельность по православному 
краеведению , создание информационного материала по истории 
Крестовоздвиженского храма;

Кончицкую сельскую  библиотеку ГУК «Пинская РЦБС» -  II место 
среди библиотек, находящихся в сельских населённых пунктах, за 
системную работу по изучению  православия родного края.

В номинации «Патриотическое воспитание на православных 
традициях»:

Каменецкую центральную районную библиотеку
им В.М .Игнатовского ГУК «Каменецкая РБС» (директор Хухлаевя



Лариса Анатольевна) -  I место среди библиотек, расположенных в городе 
и в посёлках городского типа, за тесное многолетнее сотрудничество с 
Православной библиотекой храма преподобного Симеона Столпника 
г. Каменца в деле гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания читателей, проведение Афанасьевских интеллектуальных 
турниров и Симеоновских чтений.

2. Победителей областного тура VIII Республиканского конкурса 
«Библиотека -  центр духовного просвещения и воспитания» наградить 
дипломами.

3. Представить для участия в VIII Республиканском конкурсе 
«Библиотека — центр духовного просвещения и воспитания»:

Ивановскую детскую библиотеку ГУК «Центральная районная 
библиотека им. Ф.И.Панфёрова»;

Брестскую ЦГБ им. А.С.Пушкина ГУК «Брестская центральная городская 
библиотека им. А.С.Пушкина»;

Знаменскую сельскую библиотеку ГУК «Брестская РБС»;
Линовскую сельскую библиотеку ГУК «Пружанская ЦБС»;
Каменецкую центральную районную библиотеку им. В.М.Игнатовского 

ГУК «Каменецкая РБС».
4. Контроль за выгк ения возложить на директора Брестской 

областной библиотеки^] гоСгрижевич Е.Я.

Председатель коллег 
начальник управлет 
Брестского облисполкома \  /  <//  С.Б.Панасюк

Стрижевич 57 48 07


