
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПОЗИЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИМВОЛИКИ, СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
Цели патриотического воспитания в работе библиотек: формирование 

активной жизненной позиции гражданина – патриота, гордящегося своей 

страной; воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 

Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, родному 

слову, истории и современной жизни Беларуси. При составлении годового плана 

работы библиотеки стоит обратить внимание на следующие  

ДАТЫ И СОБЫТИЯ: 

28 января – Международный день защиты персональных данных 

15 февраля – День воинов-интернационалистов 

23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь  

15 марта – День Конституции 

22 марта – 80 лет со дня гибели жителей Хатыни от рук фашистских захватчиков  

2 апреля – День единения народов Беларуси и России 

1 мая – Праздник труда 

14 мая – День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного 

флага Республики Беларусь 

9 мая – День Победы 

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 

геноцида белорусского народа  

3 июля – День Независимости Республики Беларусь 

17 сентября – День народного единства 

7 ноября – День Октябрьской революции  

20 ноября – День защиты прав ребенка 

3 декабря – День юриста 

3 декабря – Международный день инвалида и День инвалидов Республики 

Беларусь 

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: Исторический календарь «Дни 

воинской славы Республики Беларусь» Исторический репортаж «Читаем. 

Знаем. Помним» Литературный набат «Живы. Выдержим. Победим!» 

Страницы истории «Афганистан: наша память и боль» Час информации 

«Герои мирных времён Книжный марафон «Отечество. Время. История. Лица» 

Стихобиатлон «Восславим Родину в стихах» Квест-игра «По дорогам войны» 

Литературный митинг «Имя твое неизвестно» Час незабвения «Память 

длиною в вечность» Выставка рисунков «Сыны Отечества» Вечер-портрет 

«Вас помнит мир спасённый...» Блиц-опрос на улицах «Любимые книги о 

войне» Поэтическая перекличка «Я поэт поры военной...» Онлайн чтения «И 

в День Победы, нежный и туманный» Час памяти «Солдатский треугольник с 

фронта» Информационно-профилактическая акция «Знай свои права смолоду» 

Ситуативный практикум «Отвечай за свои поступки сам» Игра-путешествие 

«По стране Правознайке» Час правового просвещения «Реклама как 



инструмент манипуляции» Экспресс-курс «Избирателем быть готов!» 

Справочное бюро «Советуясь с законом  

Примеры названий для планирования мероприятий для правового 

воспитания детей: «Впрок и на вырост» «Вырастить гения? Легко!» 

«Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем» «Как открыть ребёнку 

МИР?» «Как «достучаться» до ребёнка» (как говорить, чтобы дети слушали, и 

как слушать, чтобы дети говорили) «Легко ли быть мальчишкой?» 

«Мальчиковедение для мам» «Первоклассная жизнь» «По дороге в школу» 

«Трудности перевода, или Что случилось с малышом «Интернетгигиена» 

«Интернет-портрет человека» «Интернет-продлёнка» «Компьютер – враг 

или помощник?» «SMS: События. Мнения. Сообщения». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ (НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМ, 

КУРЕНИЕ, СПИД). ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Мероприятия по здоровому образу жизни должны иметь 

жизнеутверждающие названия, поднимать острые социальные проблемы. Ни в 

коем случае нельзя говорить о видах наркотиков, алкоголе, сигаретах и их 

расслабляющих свойствах. Также не стоит приводить в качестве примера 

знаменитостей, покончивших жизнь самоубийством или умерших от 

передозировки запрещёнными веществами. Информация, которую мы доносим 

до читателей, должна быть позитивной и не нести оттенки безысходности. 

Рекомендуем на мероприятия приглашать психологов, наркологов, сотрудников 

правоохранительных органов. Проводить анкетирование или тренинг может 

только психолог.  

Электронные продукты, демонстрируемые на мероприятиях, должны 

соответствовать возрасту аудитории. Нельзя переносить дату проведения 

мероприятий по здоровому образу жизни.  

ДАТЫ, К КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ЗАПЛАНИРОВАТЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ:  

7 апреля – Всемирный день здоровья  

31 мая – Всемирный день без табака  

21 мая – Международный день памяти жертв СПИДа 

26 июня – Международный день борьбы с наркозависимостью и 

незаконным оборотом наркотиков 

Июль – Республиканский день профилактики алкоголизма 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ: дискуссия (со 

специалистом), диспут, круглый стол, психологический тренинг, квест, урок 

здоровья и игра-путешествие (для читателей младшего возраста), часы 

размышления и проблемных вопросов, флешмоб, акция, красочно оформленная 

выставка с современной литературой о здоровье.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 
викторины онлайн и в stories; прямые эфиры со специалистами (психологи, 

наркологи, сотрудники правоохранительных органов) и спортсменами; 

библиотечный онлайн-флешмоб, буктрейлеры, видеоролики, обзоры литературы 



по ЗОЖ, челленджи и циклы публикаций (о видах спорта и спортсменах, 

праздниках, приуроченных к ЗОЖ). В stories можно размещать интересные 

факты о спорте, спортсменах, олимпиадах, опросы о полезной еде, викторины.  

НАЗВАНИЯ: «Маленькие хитрости крепкого здоровья», «Здоровым быть 

– век долгий жить», «Здоровое поколение – богатство Страны», «В гармонии с 

собой и миром», «Библиотека+стадион: территория здоровья», «Дружи со 

спортом и книгой», «Радуемся жизни каждый миг!», «Книги убеждают в пользе 

ЗОЖ», «Мое здоровье – основа моей жизни», «Азбука здоровья для малышей-

крепышей», «Без привычек вредных жить на свете здоровья». 

Названия мероприятий по ЗОЖ можно посмотреть по ссылке: 

https://woman-gu.ru/nazvanie/meropriyatiya-zozh/  

 

КНИГА И СЕМЬЯ. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 
Интересны в данном направлении будут различные формы выставочной 

деятельности. Выставки могут быть оформлены с большим размахом и 

творческим подходом, оригинальные – в виде развалов, полянок с деревьями, 

домиков, весов, велосипедов и другие. Например, выставки «Я в родительском 

доме», «Я и мои родители, мои друзья», «Книги папиного детства», «Книги 

маминого детства», «Что читали наши бабушки» и «Что читают наши дети?».  

Также можно сделать электронную выставку в социальных сетях о семье, 

ее литературных предпочтениях или о популярном, известном в городе человеке 

– главе, спортсмене, депутате – и его семье, если семья пользуется уважением 

среди жителей. Конечно, с согласия участников.  

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ:  

8 марта – Международный женский день  

15 мая – Международный день семьи 

1 июня – Всемирный день родителей 

1 июня – Международный день защиты детей 

14 октября –День матери 

21 октября – День отца 

14-21 октября – Республиканская Неделя родительской любви 

28 октября – Международный день бабушек и дедушек 

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: Встречи семейных династий 

Акции «Вандруем разам з сям’ёй», «С благодарностью – мамам» 

Тематические встречи «С любовью к Вам», «По примеру отцов» Конкурс 

фото- и видеоработ «Любимая семья» Фоточеллендж «#Вместе с мамой» 

Литературно-музыкальная гостиная «Мама – важнее всех на свете, помните об 

этом, дети!» Конкурсная программа «Отцы и дети» Заседание любительского 

объединения «Под крылом родительской любви», «Семья, согретая любовью» 

Фестиваль родительских талантов «Минута славы» Форум отцов «Быть 

папой сейчас!» Литературная конкурсно-игровая программа «Папа вам не 

мама». 

Названия мероприятий к Дню отца можно посмотреть по ссылке: 

https://woman-gu.ru/nazvanie/meropriyatiya-k-dnyu-otca/  

https://woman-gu.ru/nazvanie/meropriyatiya-zozh/
https://woman-gu.ru/nazvanie/meropriyatiya-k-dnyu-otca/


Названия мероприятий к Дню матери можно посмотреть по ссылке: 

https://woman-gu.ru/nazvanie/meropriyatiya-k-dnyu-materi/  

  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Задача библиотек – повышать информационную культуру и грамотность 

молодежи, научить умению пользоваться информацией, чтобы правильно 

ориентироваться в многообразии мира профессий.  

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: Выставки:  

- «Вам, будущим профи: профессии сегодняшнего дня»  

- «Ваш ребёночек подрос, где учиться – вот вопрос»  

-«Выбирая, не ошибись!» 

-«Знание – сила, карьера, успех!»  

-«Скорая помощь в выборе профессии»  

Буклеты и памятки:  

 -«Ошибки при выборе профессии»  

-«Полезные советы будущему абитуриенту»  

Беседы: 

-«Профессию – молодежи, будущее – поселку»  

-«Авторитетная профессия – это...»  

-«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?»  

Часы полезных советов и интересной информации:  

-видео-час «Самые необычные и интересные профессии мира»  

-профориентационный час «В какой профессии бросить якорь, или Охота на 

работу»  

-репортаж с рабочего места «Профессия или призвание» 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ, 

ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ 

14 февраля — Международный день книгодарения  

21 февраля – Международный день родного языка  

1 марта – Всемирный день чтения вслух. 

3 марта – Всемирный день писателя  

14 марта – День православной книги  

21 марта – День поэзии  

24 мая –День славянской письменности и культуры  

3 сентября – День белорусской письменности    

15 сентября – День библиотек Республики Беларусь  

9 октября –Всероссийский день чтения  

 

Беларускія кнігі-юбіляры 2023 

110 гадоў - К. Буйло. Зборнік вершаў “Курганная кветка” 

100 гадоў - Я. Купала. “Тутэйшыя”  

90 гадоў - Я. Колас. “Дрыгва” 

90 гадоў - Я. Маўр. “ТВТ” 

65 гадоў - П. Броўка. Зборнік вершаў “Пахне чабор” 

65 гадоў - П. Панчанка. Зборнік “Кніга вандравання і любові” 

https://woman-gu.ru/nazvanie/meropriyatiya-k-dnyu-materi/


60 гадоў - Я. Брыль. “Птушкі і гнёзды” 

60 гадоў - В. Быкаў. “Альпійская балада” 

60 гадоў - А. Вольскі. Кніжка для дзяцей “Чарнічка” 

60 гадоў - У. Дубоўка. “Мілавіца” 

60 гадоў - І. Шамякін. “Сэрца на далоні” 

55 гадоў - А. Макаёнак. “Зацюканы апостал” 

50 гадоў - Р. Баравікова. Зборнік паэзіі “Рамонкавы бераг” 

50 гадоў - Р. Барадулін. Зборнік паэзіі “Рум” 

50 гадоў - І. Шамякін. “Атланты і карыятыды”  

45 гадоў - У. Караткевіч. “Чорны замак Альшанскі” 

 
Список книг-юбиляров 2023 г. российских и зарубежных писателей 

смотрите по ссылке: http://bibliopskov.ru/zip/books2023_spisok.pdf 

 

Сегодня на первый план выходят активные формы и методы работы, 

которые заставляют читателя мыслить, рассуждать, спорить, отстаивать свою 

точку зрения. Примером могут служить встречи с интересной книгой (автором, 

лучшим читателем);вечера размышления, вопросов и ответов; дискуссии, игры 

(литературные, ролевые, интеллектуальные, профориентационные), игры–

путешествия, игры–квесты; конкурсы творческие, литературные, на самого 

усидчивого читателя периодики; круизы литературно–экологические, историко–

краеведческие; репортажи и интервью экологические, актуальные; фантазии 

литературные, поэтические, музыкальные; часы вопросов и ответов, 

библиотечных вопросов и ответов, поэтические, практических рекомендаций, 

спора о..., откровенного разговора о..., полезного совета и другие диалоговые 

формы работы.  

Наибольший эффект в работе с пользователями достигается при проведении 

не единичных мероприятий, а комплексов (недели, декады, месячники, акции) и 

циклов, объединенных общей идеей, темой. В такой цикл можно включать 

мероприятия самых разных форм, добиваясь наибольшей активности 

пользователей, включая их в диалог с другими участниками и ведущими. 

УЧАСТВУЕМ: Неделя детской и юношеской книги «Читайте, читайте, 

страницы листайте!», Неделя сказок «Приглашает Сказкоград всех 

девчонок и ребят», Летние чтения «Библиоканикулы, или лето с книгой».  

Разрабатываем литературные программы, проекты: «Будь всегда на связи с 

хорошими книгами!», «Книги помогают взлететь!», «Цвет настроения –

книжный», «Страна непрочитанной литературы», «Найди свою книгу!», 

«Культурная прививка». 

ФОРМЫ ВЫСТАВОК: исповедь вариация отзвук переживание 

комплимент демонстрация информация вернисаж инсталляция отзыв 

знакомство рейтинг быстрого реагирования выставка «Литературный 

герой» отчет одного жанра раритет календарь сказка загадка. 

ВИДЕОПРОСМОТРЫ: электронные презентации Слайд-журнал 

Слайд-галерея Слайд-вариация Слайд-альбом Электронная слайд-элегия 

Электронное «Личное дело».  

http://bibliopskov.ru/zip/books2023_spisok.pdf


РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: Книго-мастерилка (создание 

книги своими руками) Почитай им сказку (дети читают вслух книгу игрушкам) 

Акция «Дети читают для детей» (хорошо читающие ребята читают для 

младших или сверстников) Акция «Читай с классиками!» (фразы классиков 

дарят прохожим) Напольная игра «Книжный лабиринт» (на полу – игровое 

поле, бросается кубик, игроки совершают ход и выполняют задание)  Выставка 

книг и игрушек «Ожившие сказки» Библиотечный столик для двоих «Я и 

книга» Экспресс-викторина «Вам знакомы эти строки?»: Выставка «Новинки 

и старинки» Ретро-выставка «Собрание библиотечных раритетов»День 

отдыха с книгой «Книжки на прогулке» Акция-челлендж «Вкусное чтение» 

Стихоклип(новая форма презентации. Читатели прочли стихи и посвятили их 

своим близким – участникам Великой Отечественной войны. Каждый стихоклип 

сопровождается музыкой) Интеллектуальная игра «Битва читающих» 

Поэтическая минутка (новый формат – чтение стихов с телефона, планшета, 

компьютера и т.д.) Фотопати «Библиомания» (фотосессия в библиотеке) 

Конкурс «SMS-ка герою книги» Стихобиатлон «КМ/ВСЛУХ» Акция 

«Бегущая книга» Информационные посты «Юбилей писателя» 

Интеллектуальный ринг «Литературные юбиляры» Видеолекция «День 

писателя» Виртуальная выставка «Наши любимые писатели» 

Информационный пост-сообщение #СтрокиРожденныеВэтотДень Онлайн-

чтение «Читаем дома вслух» Акция «Читаем вместе! Читаем вслух!» 

Чемпионат по чтению вслух Викторина онлайн «Продолжи стихотворение», 

«Чьи это строки?» Поэтический марафон «Волшебных слов чудесный мир...» 

Час поэзии «Капели звонкие стихов» Поэтическое ассорти «Золотая россыпь 

стихов» Минута поэтического настроения «Моё любимое стихотворение» 

Книжная выставка одного жанра «Золотая россыпь стихов» Литературный 

калейдоскоп «Книги любим мы читать и героев узнавать» Акция «Посоветуй 

книгу другу!» Выставка-игра «Потерянные буквы» Турнир знатоков 

белорусского языка «Спачатку было слова «Азбука – не бука, а забава и наука» 

Информационный пост «Как слово наше зародилось» Литературный квест 

«Тайны выцветших строк» Литературное ралли  

 

ПРИОБЩАЕМСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ И НЕ 

ТОЛЬКО ЭТИХ ЮБИЛЕЕВ: 
125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898 г.) немецкого 

писателя. Используйте ссылку http://www.em-remarque.ru/interesnye-fakty.html  
115 лет с дня рождения Николая Николаевича Носова (1908215 лет с дня 

рождения Федора Тютчева (1803 г.) рус. поэта 

105 лет с дня рождения Александра Солженицина (1918) рос. писателя. 

Используйте ссылку http://www.solzhenitsyn.ru/ при подготовке мероприятий.  

115 лет со дня рождения Ивана Ефремова (1908 г.) рус. писателя. При 

разработке мероприятий и выставок используйте материалы с официального 

сайта писателя. Переходите по ссылке http://www.i-efremov.ru/  

http://www.em-remarque.ru/interesnye-fakty.html
http://www.solzhenitsyn.ru/
http://www.i-efremov.ru/


195 лет со дня рождения Льва Толстого (1828 г.) рус. Писателя. Много 

интересной и полезной информации для подготовки мероприятий и выставок 

можно найти на по ссылкам: https://tolstoy.ru/ и http://tolstoy-lit.ru/  

205 лет с дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818 г.) рус. 

писателя. При подготовке книжных выставок и материалов используйте в работе 

следующие ссылки: http://i-s-turgenev.ru/, http://turgenev-lit.ru/, 

http://www.turgenev.org.ru/  

90 лет со дня рождения Евгения Евтушенко (1933 г.) рус. поэта. 

Используйте в работе материалы с официального сайта поэта по ссылке 

http://www.evtushenko.net/  

85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого (1938), рос. поэта. При 

работе над материалами можно использовать ссылки https://v-

vysotsky.com/#gsc.tab=0 и http://vysotskiy-lit.ru/. Готовый сценарий можно 

посмотреть по ссылке: https://zhabinkalib.by/colleagues/v-rabochuyu-papku  

110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913 г.), рос. 

писателя, драматурга. Смотрите ссылку http://www.smihalkov.ru/  

195 гадоў з дня нараджэння Жюля Верна (1828 г.) французскага писателя-

фантаста. Пользуйтесь материалами по ссылкам  

https://www.j-vern.ru/index.php?page=info и http://jules-verne.velchel.ru/  

215 лет со дня рождения Винсента Дунина-Мартинкевича, (1808 г.) поэта, 

драматурга. Дополнительные материалы смотрите по ссылке 

https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-bazy-

dannyh/vydayushhiesya-lichnosti/klasik-belaruskaj-litaratury  

60 лет со дня рождения Валерия Гапеева (1963 г.) писателя, журналиста. 

Автобиографию автора смотрите по ссылке https://www.livelib.ru/author/330220-

valerij-gapeev  

130 лет со дня рождения Максима Горецкого (1893 г.) бел. писателя.  

Много разного материала собрано на сайте Могилевской областной 

библиотеки. Переходите по ссылке http://library.mogilev.by/virtual-

exhibitions/personal-garecki-01.html  

140 лет со дня рождения Янки Мавра (1883 г), детского писателя. 

При разработке мероприятий и выставок используйте информац   ию с сайта 

Национальной библиотеки https://www.nlb.by/content/news/library-news/pyat-

tayn-yanki-mavra/  

70 лет со дня рождения Василия Сахарчука (1953 г.) поэта. 

Используйте ссылку https://zhabinkalib.by/history/literary-map/saharchuk-vasil-

yakawlevich  

 

День библиотек Республики Беларусь отмечается в стране ежегодно               

15 сентября с 2001 года. Этот праздник появился в стране в 2001 году по Указу 

Президента Республики Беларусь от 8 сентября 2001 года, датой выбран день 

основания Национальной библиотеки Беларуси, главной библиотеки страны. 

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: Онлайн-неделя «Место встречи 

–библиотека!» «Букслэм: Презентация одной книги за 2 минуты»  «Мастер-

класс по плетению закладок от библиотеки» Конкурс рисунков «Нарисуй 

библиотеку будущего» Онлайн-викторина «Маска, кто ты?» (об известных 

https://tolstoy.ru/
http://tolstoy-lit.ru/
http://i-s-turgenev.ru/
http://turgenev-lit.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.evtushenko.net/
https://v-vysotsky.com/#gsc.tab=0
https://v-vysotsky.com/#gsc.tab=0
http://vysotskiy-lit.ru/
https://zhabinkalib.by/colleagues/v-rabochuyu-papku
http://www.smihalkov.ru/
https://www.j-vern.ru/index.php?page=info
http://jules-verne.velchel.ru/
https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-bazy-dannyh/vydayushhiesya-lichnosti/klasik-belaruskaj-litaratury
https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-bazy-dannyh/vydayushhiesya-lichnosti/klasik-belaruskaj-litaratury
https://www.livelib.ru/author/330220-valerij-gapeev
https://www.livelib.ru/author/330220-valerij-gapeev
http://library.mogilev.by/virtual-exhibitions/personal-garecki-01.html
http://library.mogilev.by/virtual-exhibitions/personal-garecki-01.html
https://www.nlb.by/content/news/library-news/pyat-tayn-yanki-mavra/
https://www.nlb.by/content/news/library-news/pyat-tayn-yanki-mavra/
https://zhabinkalib.by/history/literary-map/saharchuk-vasil-yakawlevich
https://zhabinkalib.by/history/literary-map/saharchuk-vasil-yakawlevich


людях, связанных с библиотекой и книгами) «Есть такая профессия – ЧТЕНИЕ 

продвигать» Интересные факты о книгах, чтении, библиотеках 

Информационный пост «Книги разные нужны» Онлайн-марафон стихов 

«Библиотеки – храм души» Конкурс «Лучший читатель года» (номинации: 

«Библиотечный завсегдатай», «Книгоглотатель», «Книжный гурман», 

«Книжный однолюб», «Библиотечный активист») Конкурс «Книжная 

закладка» Фотоконкурсы «Мой портрет с любимой книгой», «Люди и книги» 

Акции «10 книг, которые потрясли Вас», «Приведи друга!», «Лучшая книга 

современности», «Время читать!» Хит-парад любимых книг Библиотечный 

урок «Что может библиотекарь Благотворительная акция «Для сердца и души 

– на память книгу получи!» Выставка-сюрприз «Хорошая книга – в подарок!»  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ 

ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЕ К РАЗЛИЧНЫМ СОЦИАЛЬНО 

НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРУППАМ ЛЮДЕЙ 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения всегда было 

и остаётся приоритетным для библиотек. Кто как не библиотека должна 

заботиться о нравственном становлении личности. И здесь к нам на помощь 

приходит православие. Православное мировоззрение, христианские ценности 

пронизывают всю белорусскую культуру, историю, народные традиции. 

Необходимо стремиться через визуальную форму обслуживания пробудить 

интерес у пользователей к духовной культуре и бережному отношению к своим 

истокам.  

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: Виртуальные, заочные и медиа-

путешествия «Беларусь – наша Радзіма», «Святыни родного края», «Святыни 

земли белорусской», «Земля под белыми крыльями» Фольклорные часы и 

праздники «Праздник Покрова Божией Матери», «Свет Матери сияет во 

Вселенной» Часы милосердия «Искорки надежды», «Сердца добрый уголок» 

 Уроки патриотизма «Моё отношение к Родине», «Что такое подвиг?» Цикл 

духовных бесед «Книга книг – Библия» Час духовной поэзии «Нет, не 

мгновенье шлёт вдохновенье…» День духовного общения «Диалог с читателем 

– диалог с миром» Урок православной культуры «Святые на Руси» Часы 

духовного общения «Дайте ответ…». 

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ: «Православные 

святыни края» «Живой источник духовности» «Православная книга – путь к 

духовности» «Православие: вехи истории» «Православие в литературе»  

Книги, которые помогают жить» «Есть сила благодатная в созвучье слов 

живых» «Святыни родного края» «Образ Вечности: Иисус Христос в 

живописи» «Душеполезное чтение»  «Духовности читатель учится у книги» 

«Жизнь для себя – жизнь для других» «Добротой полна душа». 

Названия мероприятий по духовно-нравственному воспитанию можно 

посмотреть по ссылке: https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/11/100.html  

Современные библиотеки являются для многих людей с ограниченными 

возможностями центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

Именно в библиотечных стенах они могут просто отдохнуть, найти свой круг 

https://bibliomaniya.blogspot.com/2013/11/100.html


общения, интересно и с пользой провести время, получить необходимую 

информацию по различным правовым вопросам. Для многих пользователей 

библиотеки – единственное окно в большой мир.  

РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПЛАНИРОВАТЬ: Благотворительные акции 

для детей-инвалидов «Даря детям книги, мы даем им крылья» 

Библиотечно-родительская акция «Караван игрушек» Подбор книг о 

детях-инвалидах «Книги, помогающие жить» Марафон милосердия «Мне 

через сердце виден мир» Клуб для родителей и социальных педагогов 

«Воспитание любовью» Консультации педагога-психолога Выставки 

индивидуального, коллективного детского и семейного творчества 

«Ограниченные возможности и неограниченные фантазии» 

Информационное сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида Вечер-встречи «Пульс сердца», «О времени и о себе» Вечер-

отдыха «Согреем ладони, разгладим морщинки» Вечер «Во имя добра и 

милосердия» Неделя добра «Передай добро по кругу»  
 

КРАЯЗНАЎСТВА 

 

Раённы краязнаўчы каляндар на 2023 г. глядзіце па спасылцы 
https://zhabinkalib.by/history/calendar/dates-2023  

 
125 гадоў (6 кастрычніка 1898 года, в. Рачкі) з дня нараджэння Івана 

Раманавіча Валошкі – удзельніка рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі, 

удзельніка Вялікай Айчынай вайны.  Матэрыялы і бібліяграфію глядзіце па 

спасылцы https://zhabinkalib.by/history/countrymans/valoshka-ivan-ramanavich  

 

115 гадоў (12 ліпеня 1908 года, в. Шчэглікі) з дня нараджэння Івана 

Дзмітрыевіча Філіпука – сакратара Жабінкаўскага падпольнага райкома КПЗБ, 

сувязнога атрада ім. Чарнака, Фрунзе і Чапаева. Матэрыялы і бібліяграфію 

глядзіце па спасылцы  

https://zhabinkalib.by/history/countrymans/filipuk-ivan-dzmitryevich  

 

90 гадоў (4 красавіка 1933 г., в. Арэпічы) з дня нараджэння Будзько Рыгора 

Рыгоравіча — беларускага архітэктара, аўтара праектаў будынкаў у г. Мінск, 

Брэст, Пінск. https://zhabinkalib.by/history/countrymans/budzko-rygor-rygoravich  

 

85 гадоў (16 сакавіка 1938 года, в. Вярхі Жабінкаўскага раёна) з дня нараджэння 

Данііла Юльянавіча Крыўчэні 
https://zhabinkalib.by/history/countrymans/krywchenya-daniil-yulyanavich  

 

80 гадоў (1 студзеня 1943 года, в. Стрыганец Жабінкаўскага раёна) адзначаецца 

з дня нараджэння Івана Пракопавіча Герасевіча – акцёра-лялечніка Брэсцкага 

тэатра лялек, заслужанага артыста Беларусі  

https://zhabinkalib.by/history/countrymans/gerasevich-ivan-prakopavich 

 

https://zhabinkalib.by/history/calendar/dates-2023
https://zhabinkalib.by/history/countrymans/valoshka-ivan-ramanavich
https://zhabinkalib.by/history/countrymans/filipuk-ivan-dzmitryevich
https://zhabinkalib.by/history/countrymans/budzko-rygor-rygoravich
https://zhabinkalib.by/history/countrymans/krywchenya-daniil-yulyanavich
https://zhabinkalib.by/history/countrymans/gerasevich-ivan-prakopavich


60 гадоў (снежнь 1963 г.) як здадзены ў эксплуатацыю ААТ “Жабінкаўскі 

цукровы завод” https://zhabinkalib.by/history/memorable-dates/aat-zhabinkawski-

cukrovy-zavod  

 
Примерный перечень новых и интересных форм массовых мероприятий 

Квизбук, квиз 

Литературная печа-куча 

Поэтический слэм 

Бук-слэм 

Конкурс фанфиков 

Литературный крокодил 

Библио-кросс 

Книжный дресс-код 

Библиографическая рулетка 
Библиотечный квилт  

 

Методическое описание вышеприведенных форм смотрите по ссылкам 

ниже.  

Интересные формы работы в библиотеках с разными категориями 

читателей 

В методической рекомендации представлены интересные 

формы работы как со взрослыми читателями, так и с 

молодежью, подростками и детьми. 

Методические рекомендации «Интересные формы работы в 

библиотеках с разными категориями читателей».pdf    

http://mbuk-prmb.ru/method/group/2   

 

Планирование работы библиотеки. На что обратить внимание?  

Главная задача данных методических рекомендаций – помощь 

в составлении грамотного плана работы библиотеки, который 

должен отражать приоритетные направления деятельности и 

инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное 

библиотечное обслуживание пользователей. 

 

 

https://biblcmb.nsk.muzkult.ru/media/2020/09/08/1256943523/Metodicheskie_

rekomendacii_po_planirovaniyu_na_2020_god.pdf   
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ВНИМАНИЕ! 

ЗАПЛАНИРОВАТЬ ВСЕМ БИБЛИОТЕКАМ СИСТЕМЫ! 

Районный конкурс на лучшую краеведческую поисково-

исследовательскую работу «Знай наших».  

Время проведения с 1 апреля по 30 сентября 2023 г.  


