
МЕРОПРИЯТИЯ К ГОДУ КНИГИ 
В ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Витебская городская сеть публичных библиотек 

• Юбилейный праздник к 10-летию уголка украинской литературы центральной 
городской библиотеки им. М. Горького “Кніга без межаў” (центральная городская 
библиотека им. М. Горького, февраль); 

• Открытие программы летних чтений “Падарожжа па кніжным сусвеце” 
(библиотека им. В. Короткевича, июнь); 

• Литературно-патриотический проект популяризации лучших произведений о 
Великой Отечественной войне “Прочитанная книга о войне - мой подарок Дню 
Победы” (все библиотеки сети, апрель-май); 

• Круглый стол с участием писателей и поэтов Витебщины “Беларуская кніга – 
гісторыя, сучаснасць, будучыня” (центральная городская библиотека им. М. 
Горького, сентябрь). 
 

Оршанская городская сеть публичных библиотек 
• Культурно-образовательная программа “Орша – город читающий” (центральная 

городская библиотека им. А. С. Пушкина, июль); 
• Культурно-образовательная программа “Нескучный вечер в библиотеке” (детская 

библиотека им. В. Короткевича, сентябрь). 
 
Новополоцкая сеть публичных библиотек 

• Фестиваль новополоцкой книги “Созвездие Новополоцка” (детская библиотека им. 
С. Маршака, 22 марта); 

• Творческая встреча с членами литературного объединения “Наддзвінне” “Песняры 
Наддзвіння” (детская библиотека им. С. Маршака, сентябрь). 
 

Полоцкая городская сеть публичных библиотек 
• Литературная гостиная “Литературный салют Полоцку” (центральная городская 

библиотека им. Ф. Скорины, май); 
• Городской конкурс и фотовыставка “Человек  читающий” (библиотека им. Я. 

Купалы, январь-сентябрь); 
• День православной книги (центральная городская библиотека им. Ф. Скорины, 12 

марта). 
 

Бешенковичская районная сеть публичных библиотек 
• Литературный праздник “Ода книге” (центральная районная библиотека, III кв.); 
• Цикл экскурсий для дошкольников “Как хорошо с книгою дружить” 

(Бешенковичская детская библиотека, I- IV кв.). 
 

Браславская районная сеть публичных библиотек 
• Районный семинар библиотечных работников ЦБС, посвященный Году книги, 

“Роля бібліятэкі як сучаснага інфармацыйнага цэнтра ў прапагандзе беларускай 
літаратуры” (центральная районная библиотека, май); 

• Районный конкурс на лучшую работу библиотек системы по популяризации 
творчества белорусских авторов “Роднаму слову -гучаць!” (все библиотеки сети, 
февраль-декабрь); 



• Презентация сборника стихов юных поэтов Браславщины “Мне эти строки на душу 
легли…” (встреча с составителем альманаха А. Романской и авторами стихов) 
(Браславская детская библиотека, октябрь). 

 
Верхнедвинская районная сеть публичных библиотек 

• Вечер памяти Т. Хадкевича “Ты сэрца нам сваё пакінуў” (центральная районная 
библиотека, март); 

• Литературный вечер “Нет лучше фрегата, чем книга – домчит до  любых берегов” 
(Волынецкая сельская библиотека, март). 

 
Глубокская районная сеть публичных библиотек 

• Тематический семинар для библиотечных работников района “Сучасная 
беларуская літаратура: формы і метады папулярызацыі” (центральная районная 
библиотека, февраль); 

• Презентация книг о Глубокском районе (центральная районная библиотека, 
октябрь). 

 
Городокская районная сеть публичных библиотек 

• Бенефис любителей чтения “Будет в семье лад, коли книге рад” (Межанская 
сельская библиотека, май); 

• Выездной тематический семинар для библиотекарей района “Спадчына Я. Купалы і 
Я. Коласа ў прасторы бібліятэкі” (центральная районная библиотека, Бычихинская 
сельская библиотека, ноябрь). 

 
Докшицкая районная сеть публичных библиотек 

• Праздник поэзии “Пачатак тут, у родным краі…” (да 95-годдзя з дня нараджэння П. 
Панчанкі) (Бегомльская горпоселковая библиотека, август); 

• Районный смотр-конкурс на лучшую работу по пропаганде творчества Я. Коласа и 
Я. Купалы “Песняры зямлі беларускай” (все библиотеки сети, март-ноябрь).  

 
Дубровенская районная сеть публичных библиотек 

• Семинар библиотечных работников района “Кніжная выстава – гэта навука і 
мастацтва” (центральная районная библиотека, октябрь); 

• Литературный праздник “Путешествие по книжной Вселенной” (Бобровская 
сельская библиотека-музей, 4 апреля); 

• Конкурс знатоков “С книгой через века” (Будская сельская библиотека, 5 апреля). 
 

Лепельская районная сеть публичных библиотек 
• Фестиваль белорусской книги “Песняры Зямлі пад белымі крыламі” (Боровская 

сельская библиотека, май); 
• Праздник поэзии “Песні, сэрцам праспяваныя” (центральная районная библиотека, 

октябрь). 
 

Лиозненская районная сеть публичных библиотек 
• Открытие Недели детской и юношеской книги “Віват, кніга! Бібліятэка, віват!” 

(Лиозненская детская библиотека, апрель); 
• Семинар для сельских библиотекарей района “Беларуская кніга ў прасторы 

бібліятэкі” (центральная районная библиотека, III кв.); 
• Презентация книжной выставки “Лепшыя беларускія кнігі 2012 года”  (центральная 

районная библиотека, IV кв.). 
 
Миорская районная сеть публичных библиотек 



• Цикл мероприятий “Любимым книгам посвящается” (Миорская детская 
библиотека, в течение года). 

 
Оршанская районная сеть публичных библиотек 

• Круглый стол с участием специалистов издательства “Літаратура і мастацтва” 
“Беларуская кніга на нашых паліцах” (центральная районная библиотека, апрель); 

• Неделя книги “Падарожжа па Кніжнаму сусвету” (центральная районная 
библиотека, сентябрь) 

 
Полоцкая районная сеть публичных библиотек 

• Литературный вечер “Мелодыю мовы славянскай я чую... ” (центральная районная 
библиотека, июль); 

• Семинар библиотечных работников района “Беларуская мова і літаратура – крыніца 
нацыянальнай культуры” (центральная районная библиотека, ноябрь). 

 
Поставская районная сеть публичных библиотек 

• Устный журнал “З кнігай – праз стагоддзі” (Воропаевская горпоселковая 
библиотека, ІІ кв.); 

• Литературно-музыкальный вечер “Мудрасць жыцця праз мудрасць кніг” 
(центральная районная библиотека, ІІІ кв.). 

 
Россонская районная сеть публичных библиотек 

• Информационно-развлекательное мероприятие для младших школьников “Где 
живут книги” (центральная районная библиотека, І кв.); 

• Круглый стол “Книга или компьютер: за и против” (центральная районная 
библиотека, ІІ кв.). 

 
Ушачская районная сеть публичных библиотек 

• Конкурсно-познавательная программа “Книжный бал” (центральная районная 
библиотека, сентябрь). 

 
Чашникская районная сеть публичных библиотек 

• Поэтическая встреча с членом Союза писателей Беларуси Э. Акулиным “Мая 
ісціна” (центральная районная библиотека, апрель);                                        

• Семинар библиотечных работников “Сучасная беларуская літаратура: імёны, асобы, 
перспектывы, будучыня” (центральная районная библиотека, апрель). 

 
Шарковщинская районная сеть публичных библиотек 

• Вечер-встреча “Кніга – духоўная прастора пісьменніка і чытача” (центральная 
районная библиотека, март); 

• Читательский библиомарафон “Землякі чытаюць Я. Коласа і Я. Купалу” (все 
библиотеки сети, I-III кв.). 

 
Шумилинская районная сеть публичных библиотек 

• Семинар библиотечных работников “Популяризация литературы белорусских 
классиков” (центральная районная библиотека, март); 

• Литературная презентация к Международному Дню детской книги “Книжное 
царство – премудрое государство” (Добрейская сельская библиотека, март); 

• Работа по программе “Книжная сокровищница” (комплексная программа по 
популяризации белорусского чтения среди  детей младшего и среднего школьного 
возраста на 2010-2015 годы) (Шумилинская детская библиотека, в течение года). 

 


