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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ КАК СТИМУЛ И 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В библиотечном деле конкурс – понятие очень многоплановое. Это 

не просто «соревнование за награду», хотя этот момент, естественно, 

присутствует. Конкурс стал неотъемлемой частью библиотечного дела, 

фактором развития и роста эффективности, способом повышения 

социального престижа. Это стимул, движущая сила. На профессиональных 

конкурсах раскрывается творческий потенциал библиотекарей, 

стимулируется инновационный процесс, подводятся итоги проектной 

деятельности, происходит обмен идеями. В результате повышается 

качество библиотечной работы в целом. 
Профессиональные конкурсы можно классифицировать по 

разнообразным признакам: ведомственному, временному, 

содержательному, возрастному, по форме проведения. В Беларуси 

библиотечные конкурсы проходят на различных уровнях: 
 

 республиканском 
Крупнейшие белорусские профессиональные конкурсы 

«Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры», «Библиотека – 

центр духовного просвещения и воспитания» являются постоянными и 

проходят ежегодно. Существуют также конкурсы, проведение которых 

приурочено к определенным событиям или датам. Например, в 2017 году 

проходил республиканский конкурс «Лучшая библиотека года», 

организованный ББА и ООО «Агентство Владимира Гревцова» в рамках 

празднования 25-летия создания общественного профессионального 

объединения библиотекарей Беларуси. В 2018 году был организован 

республиканский конкурс «Лучший публичный центр правовой 

информации». 
 

 областном 
В качестве примера можно привести ежегодный областной 

конкурс «Библиотека года» среди публичных библиотек Гродненской 

области, областной конкурс библиотечных театров книги и кукольных 

театров «Волшебная рампа», инициированный в 2019 году Витебской 

областной библиотекой. В 2017 году областной библиотекой была 

организована выставка-смотр самодельной книги, посвященная 500-летию 

белорусского книгопечатания в г. Полоцке «Книгу города листая», 

прошедшая в форме конкурса.  
 

 региональном (городском, районном) 
Это конкурсы среди библиотек одной централизованной 

библиотечной системы разнообразной тематики: на лучший рекламный 

буклет, программу летних чтений, краеведческий проект, лучшего 

работника и многие другие. Организаторами конкурсов тут могут быть как 

официально зарегистрирован приход Обольской церкви, но под новым 

названием – в честь Святого Владимира. До сих пор здание церкви 

находится в полуразрушенном состоянии, не внесено в «Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь». 
Накопленный материал послужил основой для создания проекта 

«Под сенью духовности», направленного на духовно-нравственное 

просвещение пользователей. Проект призван пробудить у читателя интерес 

к истории своего края, любовь к святыням родной земли, способствовать 

укреплению семейных ценностей. В рамках проекта организовываются 

выставки литературы, используются разнообразные формы мероприятий: 

уроки духовности, литературно-исторические гостиные, акции-посещения 

пациентов Мошканской больницы сестринского ухода, встречи со 

священниками и др. 
Библиотека сотрудничает с Витебской епархией, Витебской 

организацией Союза православных женщин, с приходом храма Святителя 

Спиридона в д. Мошканы. 
Для детей агрогородка Мошканы традицией стало участие в 

церковных праздниках. Ребята на мастер-классах делают поделки из 

бумаги, подручных материалов, оформляют букеты вербы и раздают в дар 

присутствующим возле часовни. 
Основу фонда духовной литературы составляют книги 

Издательства Белорусского Экзархата и Московских издательств. Кроме 

того, в библиотеке есть книги, подаренные прихожанами церкви, в том 

числе привезенные из паломнических поездок.  
Собранный краеведческий материал по истории Православия края 

и в дальнейшем будет полезен педагогам, библиотекарям при подготовке 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. 
По итогам республиканского этапа конкурсная работа заняла 

третье место. 
 

Таким образом, достижения библиотечных специалистов, 

реализованные в рамках профессиональных конкурсов, способствуют 

стимулированию творческой, новаторской, исследовательской 

составляющих их деятельности, а сами конкурсы играют важную роль в 

развитии культуры в целом. 
Участие в конкурсе необходимо в первую очередь самим 

сотрудникам библиотек, ведь это своего рода взгляд на деятельность со 

стороны, возможность обобщить и распространить собственный опыт и 

наработки, оценить степень профессионализма, а также познакомиться с 

опытом коллег. 
Стоит оценить старание библиотек Витебской области в 

конкурсной деятельности, ведь участие в любом конкурсе требует 

определенных затрат, в частности временных, а также веры в себя, 

поддержки коллег и руководства, опыта и знаний. 
Совершенствовать профессиональное мастерство следует постоянно, 

поэтому впереди новые конкурсы, новые достижения и победы. 
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сами библиотеки, так и отделы культуры районных исполнительных 

комитетов. В качестве примера можно привести конкурс среди библиотек 

Полоцкой РЦБС в 2020 году на проведение лучшего массового 

мероприятия «Война. Победа. Память», посвященный 75-летию Победы. 

К этой дате приурочен и конкурс буктрейлеров «Говорит и показывает 

книга!», организованный среди библиотек Витебской РЦБС. 
 

 внутрибиблиотечном 
Конкурсы в рамках одной библиотеки, среди ее сотрудников или 

подразделений на звание лучшего библиотекаря года, на лучший проект, 

выставку, презентацию или иную форму работы. Примером может служить 

внутрибиблиотечный конкурс книжных инсталляций «Открывая книгу – 

открываем мир», проведенный ко Дню библиотек в 2018 году среди 

сотрудников Витебской областной библиотеки им. В.И. Ленина. 
 

Учредителями конкурсов может выступать соответствующее 

министерство, управление или отдел культуры, Белорусская библиотечная 

ассоциация, Национальная библиотека Беларуси, областные, центральные 

районные библиотеки. Среди соучредителей – органы власти, самые 

разные учреждения, общественные организации и частные лица. 
Конкурсы могут иметь многоярусную структуру. Победители 

районного этапа попадают на областной, областного – на республиканский. 

В ряде конкурсов принимают участие только библиотеки одного вида 

(агрогородков, сельские, детские) или библиотекари одной специализации 

(библиографы, методисты). 
 

Критериями оценки конкурсных материалов в большинстве 

конкурсов являются: 
 теоретическая и практическая значимость; 
 новизна и оригинальность; 
 полнота и точность информации о работе участника по 

выбранному направлению деятельности; 
 логичность, последовательность изложения. 

 

Несмотря на то, что у каждого конкурса свои условия и номинации, 

можно обобщить некоторые «секреты успеха», которые помогут достойно 

представить конкурсную работу. 

 
Оформление документации 

На любой конкурс необходимо предоставлять заявки, подавать 

сопроводительные документы и сведения. Оформлять их нужно в полном 

соответствии с требованиями, указанными в положении или инструкции 

конкурса, обращая особое внимание на орфографию и пунктуацию. 

Отправляя документацию по электронной почте, не лишним будет 

получить подтверждение о доставке. 

 
 

Сын Викентия Филарет Шабунио в 1889 году закончил 

Витебскую духовную семинарию и был священником Обольской 

Успенской церкви в 1907–1909 гг. Второй сын, Элпидифор, нигде больше 

не упоминается, однако в архивных документах «появляется» Антоний 

Викентьевич Шабунио. Библиотекари осмелились предположить, что 

Элпидифор сменил имя и стал Антонием. Выяснилось, что Антон Шабунио 

служил священником Погощанской Крестовоздвиженской церкви с 1884 

по 1916 год. 
У Антона Шабунио было четверо сыновей: Анатолий, Сергий, 

Евгений и Феодосий. Трое из них закончили Витебскую духовную 

семинарию. Сергей Антонович Шабунио в 1923 году был рукоположен в 

сан священника церкви села Погостичи, где ему помогал псаломщик 

Феодосий Антонович Шабунио – по всей вероятности, брат. 

Впоследствии оба пали жертвами политических репрессий. 
Таким образом, практически все потомки отца Викентия мужского рода 

учились в семинариях и служили в храмах Сенненского и соседних районов. 
В 1929 году Обольская Успенская церковь была закрыта, и до 

начала войны использовалась как складское помещение. Во время войны 

церковь, как показали исследования Сенненского историко-краеведческого 

музея, не пустовала. Служивший в те годы в храме отец Василий, по 

рассказам жителей, призывал защищать землю от фашистов. Он прилюдно 

благословил сына на вступление в партизаны, спас от смерти детей 

местного еврея. За связь с народными мстителями был расстрелян возле 

церкви. Согласно исследованию священника В. Горидовца о церковной 

деятельности в Витебске в период немецкой оккупации, церковь нередко 

использовалась как место встреч у партизан. В послевоенные годы здание 

церкви было возвращено в колхозное пользование. В 1999 году был 
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Инновации и креатив 

Жюри профессиональных конкурсов в первую очередь выделит 

неординарный, оригинальный, инновационный подход к раскрытию темы 

конкурса или номинации. Шаблонная работа «для галочки» не будет 

запоминающейся. 
 

Социальная значимость 

Она важна не менее, чем теоретическая и практическая. Если речь 

идет о каком-то проекте, в выигрышной позиции будут те, которые 

направлены на достижимый социальный результат, улучшающий качество 

жизни людей в обществе. 
 

Профессиональный подход 

Следует правильно оценивать свои возможности и степень 

профессионализма жюри конкурса. Это не значит, что лучше никогда нигде 

не участвовать, но, если кажется, что уровень еще недостаточен, не хватает 

времени, знаний или информации, возможно, стоит попробовать позже, 

усовершенствовав свою работу. Владение современными технологиями 

также позволит повысить уровень конкурсной работы. 
 

Внешний вид и оформление 

«Встречают по одежке…». В первую очередь внимание жюри 

привлечет эстетически оформленная, выдержанная в едином стиле работа: 

приятная глазу цветовая гамма, шрифты, качественные фотографии. Хотя 

здесь также важно не перестараться, оформив конкурсные материалы 

органично, без излишеств. 
 

Многообразие библиотечных конкурсов подтверждает их 

значимость в качестве эффективного средства инновационного 

менеджмента, которое совершенствует работу библиотек, расширяет 

социальное партнерство, стимулирует профессиональный рост кадров, 

повышает престиж участвующих в них библиотек и зачастую является 

источником дополнительного финансирования. 
Библиотеки Витебской области регулярно принимают участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. Участие в 

республиканских конкурсах – это всегда престижно для регионов, и в то же 

время ответственно, ведь на этом уровне должны быть представлены самые 

достойные, самые творческие работы.  
Тематика конкурсных работ разнообразна: краеведение 

Витебщины, деятельность местных писателей и других выдающихся земляков, 

архитектурные памятники, подвиги времен Великой Отечественной войны, 

история православия, аспекты библиотечной деятельности и другое. 

Рассмотрим опыт участия библиотек Витебской области в 

республиканских профессиональных конкурсах на примере конкурсных 

работ – победителей областных этапов в 2020 году. 

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ МАЛОЙ РОДИНЫ. МОШКАНЫ 
 

Мошканская сельская библиотека-филиал № 30 Сенненской 

ЦБС представила на конкурс работу в номинации «История Православия 

родного края». Исследование содержит материалы о династии 

священнослужителей Обольской церкви, освещается деятельность по 

реализации проекта «Под сенью духовности». 
Поиск материалов по истории Православия родного края начался с 

того, что в июне 2014 года Мошканскую библиотеку посетила семья из 

Санкт-Петербурга: Латышева Наталья Александровна – профессор 

Петербургской Академии театрального искусства, со своей дочерью и ее 

мужем, актерами одного из петербургских театров. Они приехали на 

родину в поисках информации о проживавших здесь предках и местной 

церкви. Гости показали документы, фотографии из семейного архива. 

Наталья Латышева рассказала о том, как много слышала от отца 

Александра Клёсова о его родных местах и семье. И первый, кто 

упоминался – Викентий Шабунио, священник церкви в Оболи, прадед 

Натальи. У него было пятеро детей: три дочери – Анна (бабушка Натальи), 

Мария, Паулина и два сына – Филарет и Элпидифор. Такие имена 

объяснялись тем, что Викентий был педантичен и называл детей (не только 

своих, но и всех, кого крестил) строго по святцам. 
Знакома была Наталья Латышева и с сыном Филарета – 

Илларионом Шабунио, выпускником Ленинградского института 

инженеров железнодорожного транспорта, затем – доцентом Львовского 

института. 
Эта встреча явилась отправной точкой для библиотекарей, 

открывшей большой пласт краеведческой информации. Сведения начали 

собираться по крупицам: расспросы местных старожилов, экспедиции, 

статьи в прессе, поиски в интернете. Результатом исследований стала 

информация о целой династии священников, берущей начало от отца 

Викентия.  

Ближайшим от д. Мошканы храмом была Обольская церковь 

Успения Божией Матери. В Национальном историческом архиве 

Беларуси хранятся метрические записи Обольской Успенской 

православной церкви за 1846 год. Сохранилось описание церкви, 

датированное 1899 годом: «Храм деревянный, небольшой; вещи и ризница 

посредственные, библиотека незначительна; прихожан обоих полов 

2563». С конца 60-х гг. XIX века и до начала ХХ века священником этой 

церкви был Викентий Меркурьевич Шабунио. …Имел скуфью, 

набедренник, темно-бронзовый наперсный крест, медаль в память войны 

1853-56 годов и усмирения польского мятежа 1863-64 годов. В феврале 

1885 года был награжден орденом св. Анны 3-й степени. 
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БІБЛІЯТЭКА – АСЯРОДАК НАЦЫЯНАЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Неотъемлемой частью работы библиотек является возрождение и 

сохранение историко-культурного наследия родного края. С целью 

активизации научно-исследовательской работы, популяризации 

национального наследия и культуры, поддержки и развития чтения среди 

специалистов библиотечного дела ежегодно проводится республиканский 

конкурс «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры», инициируемый 

Национальной библиотекой Беларуси совместно с Министерством 

культуры Республики Беларусь. Своим появлением он обязан Совету 

содействия библиотечному делу, созданному в 1991 году при Белорусском 

фонде культуры. В этом же году Совет организовал ежегодный конкурс 

среди библиотек под девизом: «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай 

культуры». Библиотечные коллективы восприняли идею с энтузиазмом, с 

каждым годом увеличивалось количество участников, расширялась 

тематика конкурсных работ. В 1998 году были определены 3 номинации 

конкурса: 
 за значительный вклад в воспитательную работу с 

подрастающим поколением; 
 за новации в области библиотечного дела; 
 за поисково-исследовательскую работу по написанию 

истории своей библиотеки. 
С 2007 г. последняя номинация претерпела изменения и стала 

называться просто «за поисково-исследовательскую работу».  

Дополнительно назначаются поощрительные премии. 
В 2014 г. добавляется четвертая номинация: 
 за поддержку и развитие чтения. 
В таком виде конкурс существует и по сегодняшний день. 

Традиционно он проходит в два этапа. Для участия в областном этапе 

участники предоставляют материалы в областные библиотеки. Комиссия 

определяет по два победителя в каждой номинации среди библиотек, 

расположенных в городе, и библиотек, находящихся в поселках городского 

типа, сельских населенных пунктах. Конкурсные работы победителей 

направляются в Национальную библиотеку Беларуси для прохождения 

республиканского этапа. Победители республиканского этапа конкурса в 

каждой из номинаций награждаются дипломами первой, второй, третьей 

степени и денежными премиями: 
за первое место – 50 базовых величин; 
за второе место – 40 базовых величин; 
за третье место – 30 базовых величин. 
Участникам республиканского этапа конкурса могут присуждаться 

поощрительные денежные премии в размере до 10 базовых величин. 
Ежегодно десятки библиотек из разных регионов республики 

принимают в нем участие. Библиотеки Витебской области за всю историю 

конкурса более 250 раз подавали материалы для участия на областном 

Библиотекарь вместе со своими воспитанниками приняла участие 

в районном мероприятии, посвящённом 100-летию страдальческого 

подвига Константина Жданова. Ею был подготовлен рассказ о праведной 

жизни и мученической смерти отца Константина, представленный в виде 

театрализованной постановки. 
На литературной встрече в ноябре 2019 года состоялась 

презентация сборника «Тридцать миль до святости», инициатором и 

составителем которого является бывший библиотекарь Любовь Сырцова. 

Сборник поэзии и прозы посвящен подвигу Константина Жданова, а 

название книги означает расстояние последнего земного пути 

священномученика из Шарковщины до Дисны – места казни. 
В конкурсную работу помимо аналитической справки и описания 

проекта вошли сценарий театрализованной постановки, посвященный 100-

летию подвига К. Жданова, буклет с его краткой биографией и электронная 

презентация «Жить, чтобы оставить свой след». 
По итогам республиканского этапа конкурсная работа заняла 

второе место. 
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этапе. Побеждали на областном этапе либо были отмечены 

благодарностями – 134 раза. За всю историю конкурса библиотеки 

Витебщины на республиканском этапе награждались премиями и 

поощрительными грамотами 107 раз. 
Если говорить о статистике, то проследив историю конкурса за 

последние 13 лет, когда он начал действовать исключительно в рамках 

номинаций, можно увидеть, что конкурсные работы библиотек Витебской 

области 59 раз становились победителями областного этапа и проходили на 

республиканский. Работы представителей Витебщины 8 раз награждались 

первыми премиями, 8 раз – вторыми и 8 – третьими, 13 раз им 

присуждались поощрительные премии. 

 

 
Диаграмма 1. Библиотеки Витебской области – победители 

республиканского этапа конкурса 
«Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры», 2007–2020 гг. 

 

Среди районных и городских ЦБС Витебской области выделяются 

наиболее активные библиотечные системы, они регулярно готовят 

конкурсные работы, побеждают на областном этапе и оцениваются на 

республиканском уровне. Так, за последние тринадцать лет по шесть 

различных премий получили библиотеки Витебской РЦБС и Лиозненской 

ЦБС. Четыре раза отмечались премиями библиотеки ЦБС г. Витебска. По 

три раза побеждали библиотеки Браславской, Дубровенской, Оршанской 

ЦБС, а также Полоцкой РЦБС и ЦБС г. Новополоцка. Дважды – 

Шумилинская ЦБС. Единожды, но первой премией отмечены областная 

библиотека и ЦБ Шарковщинской ЦБС, второй – Глубокская ЦБС, 

поощрительной – Лепельская ЦБС. Оставшиеся ЦБС, а это библиотечные 

системы примерно половины районов Витебской области, ни разу не были 

отмечены на республиканском уровне. 
 

Не найдя поддержки у вышестоящих церковных чинов, 

священник решил сам искать финансы и отправился в Москву. Молва о 

шарковщинском священнике дошла до императора Николая II, который 

личным указом выделил средства на строительство из государственной 

казны. Так появился новый храм. Однако весной 1919 года случилась беда: 

после прихода к власти большевиков отца Константина арестовали. Дабы 

не провоцировать народные волнения, популярного в Шарковщине 

священника переправили в Дисну, где содержали вместе с настоятелем 

Язненской Спасо-Преображенской церкви Михаилом Синявским. Именно 

он и рассказал всем о последних часах жизни Константина Жданова. Обоих 

служителей церкви повели на расстрел. Воспользовавшись 

нерасторопностью конвоиров, Синявский сбежал, а Константин не 

последовал его примеру. В итоге палачи заставили священника вырыть 

себе могилу, потом бросили его туда, оглушили лопатой и закопали. 

О смерти настоятеля в Шарковщине узнали лишь через несколько 

дней. Небезразличные люди решили достать тело погибшего и 

перезахоронить по православным канонам. Смельчаки, пришедшие на 

место казни, обомлели: из земли торчала правая рука отца Константина. 

Священнику не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выбраться наружу. 
Сегодня имя Константина Жданова действительно занимает 

особое место в истории Шарковщины, а жители поселка и вовсе считают 

его духовным защитником за то, что в тяжелые для религии советские 

времена молитвенная служба в Свято-Успенской церкви не прекращалась. 

В 2011 году Православная церковь причислила Константина Жданова к 

лику святых. В 2015 году в Шарковщине установили бюст 

священномученика. 
Исследованиям библиотекарей очень помогли материалы личного 

архива прихожанки храма Галины Аркадьевны Буйко: краткое изложение 

Жития священномученика Константина, факты из истории рода Ждановых, 

строительства нового Свято-Успенского храма. Весь изученный материал 

был оформлен в виде досье под названием «Светоч любви, веры и 

благочестия». 
С 2016 года детская библиотека активно сотрудничает с 

Шарковщинским благочинием. Традиционными стали встречи со 

священнослужителями, беседы о вере и духовности, о святых и святынях 

Беларуси.  
В 2019 году библиотекарь Казицкая Л.А. разработала проект «Да 

пребудет на земле любовь», рассчитанный на детей среднего школьного 

возраста. Цель проекта – воспитание нравственно зрелой, духовно развитой 

личности. В рамках проекта были организованы мероприятия, духовные 

встречи, разработан буклет «Константин Жданов, пресвитер 

Шарковщинский». Для юных читателей была подготовлена электронная 

презентация «Жить, чтобы оставить свой след», посвящённая К. Жданову. 

История жизни священника заставила детей, затаив дыхание, слушать 

ведущих. 
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ЦБС I 

премия 

II 

премия 

III 

премия 

Поощрение Всего 

Бешенковичская      

Браславская 1 1 1  3 

Верхнедвинская      

Витебская 1 4  1 6 

Глубокская  1   1 

Городокская      

Докшицкая      

Дубровенская  1 1 1 3 

Лепельская    1 1 

Лиозненская 1  3 2 6 

Миорская      

Оршанская   1 2 3 

Полоцкая 2   1 3 

Поставская      

Россонская      

Сенненская      

Толочинская      

Ушачская      

Чашникская      

Шарковщинская 1    1 

Шумилинская  1 1  2 

г. Витебск 1   3 4 

г. Новополоцк   1 2 3 

Областная б-ка 1    1 

ВСЕГО 8 8 8 13  

      

Таблица 1 
 

В 2020 году республиканский конкурс «Бібліятэка – асяродак 

нацыянальнай культуры» проходил в двадцать восьмой раз. В конкурсе 

приняли участие 35 публичных библиотек со всей республики. 
Витебская область на конкурсе была представлена четырьмя 

работами: Витебской РЦБС, ЦБС г. Новополоцка, Лиозненской и 

Оршанской ЦБС. Остановимся подробнее на характеристике каждой из 

них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТОЧ ЛЮБВИ, ВЕРЫ И БЛАГОЧЕСТИЯ 
 

Детская библиотека-филиал № 1 Шарковщинской ЦБС принимала 

участие в конкурсе в номинации «История Православия родного края». 
Коллектив библиотеки состоит из двух библиотекарей и 

заведующей. Ежегодно библиотеку посещают более 1500 пользователей: 

дошкольники, учащиеся городских школ, взрослые. Книжный фонд 

составляет около 18000 экземпляров книг и периодических изданий. 
Приоритетными направлениями в работе детской библиотеки 

являются: популяризация творчества белорусских писателей, воспитание 

любви к родному краю, его культурному наследию, языку, формирование 

эстетических идеалов, а также духовно-нравственное воспитание 

личности, основанное на православных традициях. 
Известной личностью среди православных шарковчан является 

священномученик Константин Жданов. Деятельность по прославлению 

его имени проводит и детская библиотека. 
Работу по исследованию жизни православного священника, 

настоятеля Свято-Успенского храма, причисленного к лику святых, 

сотрудники библиотеки начали с изучения истории возникновения и 

развития православия в родном крае. Выяснилось, что местную 

православную церковь построили еще в XVI веке, когда местечком 

Шарковщина владел род Зеновичей. Позже Зеновичи продали его канцлеру 

Великого Княжества Литовского Льву Сапеге, по приказу которого в 1639 

году церковь переделали в униатский храм. Православие вернулось в эти 

стены лишь спустя два с половиной столетия, правда, к этому времени 

здание обветшало. Для строительства нового у прихода не было денег, тем 

не менее, в начале XX века церковь все-таки появилась. И всё благодаря 

стараниям местного священника, ныне священномученика Константина 

Жданова. 
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РОДОСЛОВНАЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЛИ СОСНОВСКОЙ 

 

Сосновская сельская библиотека ГУК «Витебская РЦБС» 

предоставила на конкурс в номинации «За поисковую и исследовательскую 

деятельность» имидж-проект «Родословная владельцев земли 

сосновской».  

 

 
 

Этот проект – итог многолетнего труда библиотекаря Ларьковой 

Нины Леоновны, которая более 30 лет работает в библиотеке. Человек 

целеустремленный, влюбленный в свой край, она и читателям прививает 

любовь и уважение к родным местам. Краеведение является приоритетным 

направлением работы библиотеки. 
Долгое время Нина Леоновна собирала этнографические, 

топонимические материалы, не один день провела в фондах областного 

архива, районного музея, вела переписку с Национальным историческим 

архивом Беларуси, откуда получила сведения о крае со времен XVI века.  
Информации становилось все больше, и возникла идея создать при 

библиотеке краеведческий клуб «Поиск». Нина Леоновна пригласила 

читателей, большую часть которых составляли дети из неблагополучных 

семей, и работа закипела с новой силой. Участники клуба вели поисково-

исследовательскую деятельность, записывали воспоминания старожилов, 

собирали легенды, документы, фотографии. Не одно поколение участников 

сменилось за это время. Благодаря их труду летопись деревни постоянно 

 
Диаграмма 2. Публичные библиотеки Витебской области-победители 

конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания», 
2015–2020 гг. 

 

 

ЦБС Участие 

всего 

Победители 

область республика 

премии грамоты 

Бешенковичская 1       

Браславская 1 1     

Верхнедвинская         

Витебская 1       

Глубокская 4 3 2   

Городокская 1       

Докшицкая 1 1   1 

Дубровенская         

Лепельская 1       

Лиозненская 2 2 1   

Миорская         

Оршанская  4 3 2   

Полоцкая  2 2 1   

Поставская         

Россонская 1       

Сенненская 1 1 1    

Толочинская         

Ушачская         

Чашникская 1       

Шарковщинская 1 1 1    

Шумилинская 3       

г. Новополоцк 2 2 2   

г. Витебск         

ВСЕГО 29 16 10 1 

Таблица 2 
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дополнялась, открывались новые имена, события и факты. Вся найденная 

информация была систематизирована в библиотеке в шести альбомах. 
В 2016 году вся накопленная информация была переработана в 

краеведческий справочник «Любы сэрцу, сасновы край…». Однако 

краеведческая деятельность на этом не остановилась. Следующий 

исследовательский проект библиотеки был связан с изучением 

родословной землевладельцев края Могучих и Шаверновских, потомки 

которых проживают в России и Польше. Кроме того, Нина Леоновна 

ставила себе целью узнать о последних захоронениях на фамильном 

кладбище дворян Могучих. 
Про помещиков Могучих было известно, что род является 

дворянским, имеет свой герб и происходит из Оршанского уезда, первые 

упоминания о нем в документах датируются XVI веком. Со временем 

начали отыскиваться все новые сведения о представителях рода, нашелся 

прямой потомок рода в 6-м поколении Могучий Андрей Анатольевич, 

который работает режиссером Санкт-Петербургского драматического 

театра им. Толстоногова. Он охотно поделился документами, 

информацией, фотографиями. 
По найденной информации многие представители рода Могучих 

эмигрировали в Польшу. Поэтому пришлось обращаться к польским 

сайтам, были налажены контакты с исследователем Ержи Микановским, 

который занимался составлением родословных представителей польской 

шляхты. Он выслал для библиотеки часть родословной Могучих, но и эта 

часть была такой значительной, что Нина Леоновна сразу дала согласие на 

сотрудничество. Так, благодаря польскому сайту (платному) были 

установлены все 6 поколений дворянского рода Могучих. 
По этой же схеме была изучена и составлена родословная 

дворянского рода землевладельцев Шаверновских. Сын Станиславы 

Могучей и Петра Шаверновского – Владимир Шаверновский – человек с 

известным именем, военный инженер-архитектор, который жил в Санкт-

Петербурге. По собственному проекту он построил дом-усадьбу в 

д. Бровщина для своих матери и няни, а сам приезжал туда на отдых. 
Сегодня Сосновская сельская библиотека может предложить 

гостям и посетителям тематические экскурсии, как пешие, так и 

виртуальные, с гидом-библиотекарем. Ежегодно проводятся мероприятия, 

привлекающие молодежь и любителей краеведения: путешествия по карте 

Витебского района, тематические вечера, краеведческие уроки, 

поэтические вечера, презентации книг и другие. 
 Инновационной формой работы библиотеки стал Театр военной 

книги. Нина Леоновна сама разрабатывает сценарии с учетом местных 

традиций, является активным организатором мероприятий с элементами 

театрализации. Ежегодно на озере Сосновка проходят праздники Нептуна, 

Спаса, Купалье, в которых библиотекарь принимает непосредственное 

участие. 
Кроме того, библиотекарь является организатором проекта по 

благоустройству территории фамильного кладбища Могучих. На 

БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ 

 

Учредителем этого республиканского конкурса является 

Белорусский Экзархат Московского Патриархата. Организацию и 

проведение конкурса осуществляет Синодальный отдел религиозного 

образования и катехизации, Епархиальные управления Белорусской 

православной церкви, Министерство культуры, Министерство 

образования, Национальная библиотека Беларуси. 
Конкурс проводится с целью активизации просветительской 

деятельности библиотек, содействующей формированию духовно-

нравственных качеств личности, совершенствованию их работы по 

воспитанию патриотизма и гражданственности детей и молодежи на основе 

православных традиций. 
Впервые конкурс был проведен в 2015 году. В нем приняли участие 

178 библиотек различных ведомств. Активность библиотек, количество и 

разноплановость представленных работ продемонстрировала, что конкурс 

востребован и своевременен. 
В 2016 году условия конкурса претерпели некоторые изменения: 

он стал проходить на областном и республиканском уровнях; отдельно 

начали оцениваться работы городских и сельских библиотек. 
Конкурс является открытым и проводится в следующих 

номинациях: 

 Семья – наследница нравственных и духовных ценностей; 
 Патриотическое воспитание на православных традициях; 
 Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 
 История Православия родного края. 
К участию допускаются библиотеки различных ведомств, поэтому 

публичным библиотекам составляют конкуренцию библиотеки, 

подведомственные и Министерству образования и Белорусскому 

Экзархату. 
За всю историю конкурса библиотеки Витебской области 

принимали в нем участие 29 раз. На республиканском этапе становились 

победителями 11 раз, из них трижды получали первую премию, трижды – 

вторую, 4 раза – третью и один раз – поощрительную грамоту.  

Активное и результативное участие в конкурсе принимали 

библиотеки Глубокской, Оршанской, Лиозненской ЦБС, а также ЦБС 

г. Новополоцка и Полоцкой РЦБС.  
В 2020 году конкурс проводился в шестой раз. Публичные 

библиотеки Витебской области в этом году были представлены на конкурсе 

двумя работами: детской библиотеки-филиала № 1 Шарковщинской ЦБС и 

Мошканской сельской библиотеки Сенненской ЦБС.  
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протяжении последнего года велась работа по уборке территории, 

выравнивании площадки песком, подготовке и установке табличек с 

надписями: «Фамильное кладбище землевладельцев Могучих», «Тут в 1800 

году была построена деревянная Часовня Воздвижения Креста Господня, 

которая просуществовала до 40-х гг. XX века». 
Таким образом, пользователи Сосновской сельской библиотеки 

имеют возможность не только интересно и содержательно проводить 

свободное время в библиотеке, но и изучать свой край, его историю, 

учиться быть ответственными за судьбу своей малой родины. 
Конкурсная работа представляет собой печатное издание «Радавод 

уладальнікаў зямлі сасноўскай: імідж-праект», помещенное в деревянную 

шкатулку, украшенную резьбой. На верхней части шкатулки филигранно 

вырезан дуб – символ рода Могучих, на ветвях которого размещаются 

металлические элементы с выгравированными надписями, портретами и 

гербами родов Могучих и Шаверновских. 
Само издание состоит из двух частей: родовое древо Могучих 

(имение «Городно»), история которых прослеживается с 1529 года и 

родовое древо Шаверновских (имение «Добрино»), первое упоминание о 

которых датируется 1784 годом. Разделы включают родословные карты 

дворянских родов, текстовое описание истории родов со ссылками на 

документальные и электронные источники, выдержки из издания «Адрес-

календари и месяцесловы Российской империи с росписью чиновных 

особ…», воспоминания местных жителей. Текст дополнен фотографиями и 

пояснительными историческими отступлениями. 
В приложении – копии архивных документов, фотоматериалы, 

переписка библиотекаря с Арсением Могучим, потомком Адама Могучего. 
По итогам республиканского работа Сосновской сельской 

библиотеки получила вторую премию в своей номинации. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Одним из самых значимых и интересных проектов, адресованным 

большому количеству оршанцев разных возрастов, является проект 

«Библиотекарь советует прочитать», который реализуется вместе с 

Оршанским телевидением и радио «Скиф» с 2012 года. В пятничных 

выпусках программы «Новости» и в прямом эфире на радио появились 

новые ведущие – библиотекари, которые рассказывают о самых новых и 

актуальных книгах из фондов библиотеки. 
В 2019 году реализован проект «Пушкинский венок», который 

был приурочен к 220-летию А.С. Пушкина и 120-летию Центральной 

библиотеки им. А.С. Пушкина. В рамках проекта был организован конкурс 

сочинений и эссе «А мне приснился сон, что Пушкин был спасен», 

оформлены выставки, стенд пожеланий библиотеке, проведен поэтический 

марафон «Пусть в каждом сердце Пушкин остается».  

Традиционно библиотека является одним из организаторов 

районного праздника поэзии в Левках, который собирает известных 

писателей Минщины, Витебщины и Оршанщины. 
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина находится в постоянном 

поиске новых форм взаимодействия со своими пользователями, успешно 

расширяет информационное пространство, а также развивает социокультурные 

связи.  

Конкурсная работа оформлена в бронзовых тонах. Летопись вложена 

в футляр, отделанный кожей, с изображением профиля А.С. Пушкина, чье 

имя на протяжении уже 120 лет носит библиотека. 
На республиканском этапе работа отмечена поощрительной премией. 
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НОВОПОЛОЦКОМУ ЧИТАТЕЛЮ – СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Библиотека-филиал № 6 им. В. Короткевича ГУК «ЦБС 

г. Новополоцка» участвовала в конкурсе в номинации «За поддержку и 

развитие чтения». 

 

 
 

Библиотека им. В. Короткевича на протяжении 12 лет является 

единственным учреждением культуры для трех быстрорастущих 

микрорайонов города, обслуживая более 3,3 тыс. пользователей различного 

возраста. Фонд библиотеки насчитывает свыше 21 тыс. экз. документов. 

Обслуживают читателей пять сотрудников, которые работают под девизом 

«Новополоцкому читателю – современная библиотека». 
Каждому возрасту пользователей в библиотеке соответствует своя 

зона. На абонементе для дошкольников и младших школьников 

организованы красочные тематические уголки. В читальном зале – уголок 

с журналами и комиксами. Организуются выставки декоративно-

прикладного искусства.  
Формированию позитивного положительного имиджа библиотеки 

способствует фирменный стиль: логотип, визитки, календари и другая 

печатная продукция. 
Пользователи библиотеки – это люди всех возрастов, разных 

профессий и интересов, которые приходят сюда не только за книгами, но и 

за впечатлениями от посещения мероприятий: познавательных, 

занимательных и инновационных. За три последних года их было 

проведено около 180. 

Центральную библиотеку им. А.С. Пушкина наградили дипломом за первое 

место в городском этапе конкурса I Республиканского экологического 

форума в номинации «Лучшее учреждение культуры». 
С 2008 года в здании начался капитальный ремонт и модернизация, 

длившиеся почти пять лет, библиотека временно базировалась в другом 

помещении. 
Сегодня Центральная библиотека им. А.С. Пушкина может 

гордиться не только богатыми книжными фондами, но и красивыми 

современными залами. Услугами библиотеки пользуются более 9 тыс. 

читателей, книговыдача составляет 170 тыс. экз. В учреждении с 2012 года 

работает сектор озвученной литературы, а также «Чытальная зала 

“Бібліятэка Янкі Сіпакова”». 
В библиотеке разработаны культурно-образовательные программы 

и проекты, среди которых проект семейного чтения «Читальный зал под 

открытым небом», ежегодный «Нескучный вечер в библиотеке», 

который стал праздником-брендом ко Дню библиотек. Доброй традицией 

стало проведение новогодних театрализованных представлений в рамках 

проекта «Новогодняя сказка». 
На 01.01.2020 г. в состав Оршанской ЦБС входит 35 библиотек. 

Обслуживание пользователей осуществляется в автоматизированном 

режиме, популярностью пользуется официальный сайт библиотеки и 

группы в социальных сетях. Ежегодно сотрудниками проводится более 70 

мероприятий и оформляется более 120 книжных выставок. 
Уже много лет библиотекари осуществляют тесное 

сотрудничество с православной церковью. Разработана целевая 

комплексная программа «Духовное наследие в книгах и чтении». С 2014 

года библиотека совместно с Оршанским благочинием является 

организатором ежегодного фестиваля православной книги «Дорогами 

православия». В 2019 году Центральная библиотека им. А.С. Пушкина 

стала победителем V республиканского конкурса «Библиотека – центр 

духовного просвещения и воспитания» в номинации «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи». 
В рамках сотрудничества с Оршанской нотариальной конторой в 

Публичном центре правовой информации проходят бесплатные 

юридические консультации. Успешно реализуется целевая комплексная 

программа «Библиотека – школа правовой культуры». 
Информационно-просветительская программа «Библиотека – 

территория здорового образа жизни» реализуется совместно с 

Оршанским зональным центром гигиены и эпидемиологии. 
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Реализуется комплекс мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, духовно-этическое, эстетическое, патриотическое 

воспитание, популяризацию белорусской литературы. 
Традиционным для библиотеки является празднование дня 

рождения Владимира Короткевича, чье имя она носит. В библиотеке 

собрано большое количество материалов по популяризации творчества 

писателя, проводятся циклы мероприятий: флешмоб «Чытаем Караткевіча 

разам», урок-сторисек «Паэт зямлі пад белымі крыламі», заочное 

путешествие «Пясняр зямлі пад белымі крыламі» и др. 
Налажено тесное сотрудничество с организациями и 

учреждениями города. Во время ежемесячных Дней дошкольника 

библиотекари в игровой форме проводят с воспитанниками детских садов 

города работу по приобщению к книге и чтению. В библиотеке реализуется 

арт-проект «Радость творчества», в рамках которого экспонируются 

работы учащихся средней школы № 12 и УДО «Дворец детей и молодежи 

г. Новополоцка». Только в 2019 году прошло 9 таких выставок. 
На протяжении уже нескольких лет успешно реализуется 

социальный проект «PROЗдоровье!». Совместно с медицинскими 

учреждениями города библиотекари проводят циклы профилактических 

мероприятий, акции, праздники здоровья, а также занятия по 

сказкотерапии «ПроЧТЕНИЕ вслух». 
Сотрудники библиотеки находятся в постоянном поиске 

инновационных форм работы с читателями. С 2017 года мероприятия для 

детей дополняются пескографией. Занятие пришлось по душе 

посетителям, и рисовать картины на песке теперь приходят в библиотеку 

целыми семьями. 
Встретиться с книгой жители микрорайона могут не только в 

стенах библиотеки, но и под открытым небом. В летнее время на детской 

площадке размещается читальный зал «Читай-дворик», интерактивные 

игры, чтения, конкурсы и викторины проходят на «Лавочке-читалочке». 
С 2017 года реализуется такая форма работы как библиотечный 

квест. У читателей пользовались успехом библиоквесты «По следам Гарри 

Поттера», «В книжном царстве – мудром государстве», «Волшебный мир 

Candy books», «По старым улицам пройдусь» и др. 
Важным направлением работы библиотеки является организация 

культурного отдыха людей пенсионного возраста: встречи с интересными 

людьми, общение в приятной обстановке, реализация творческих задумок. 

С этой целью был разработан арт-проект «Путь к мастерству», в рамках 

которого организовывались выставки творческих работ людей «золотого 

возраста», проводились фольклорные вечера и посиделки. 

Библиотека-филиал № 6 им. В. Короткевича является примером 

современного учреждения, которое динамично развивается, продолжая 

оставаться средоточием культуры и творчества. 
 

ХРАНИ СВОЙ КЛАД, БИБЛИОТЕКА... 

 

 

Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина ГУК «Оршанская 

ЦБС» предоставила материалы к участию 

в конкурсе в номинации «Поисково-

исследовательская деятельность». 
Сотрудники библиотеки подготовили 

и издали книгу «Храни свой клад, 

библиотека...» – своеобразную летопись, 

посвященную 120-летию со дня 

основания Центральной библиотеки 

им. А.С. Пушкина.  

В ней отражены основные периоды 

становления и тенденции развития одной 

из старейших публичных библиотек в 

Беларуси. 

История библиотеки начинается с 

июня 1899 года, когда по решению 

городскогоуправления и на средства 

меценатов в небольшом уездном 

городке было решено открыть первую  

публичную библиотеку. Имя великого поэта ей было присвоено в этом же 

году, в ознаменование 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина. 
С годами учреждение развивалось и менялось под влиянием 

времени. Во время Великой Отечественной войны здание было полностью 

разрушено, книжный фонд уничтожен. Возрождаясь заново, библиотека 

долгое время находилась в неприспособленном помещении. Переехав за 

послевоенное время дважды, в 1959 году библиотека заняла новое типовое 

двухэтажное здание, где размещается и сегодня. 
Последующие годы ознаменовались ростом фонда и количества 

читателей, к середине 60-х годов каждый 8-й житель города являлся 

читателем библиотеки. 
В сентябре 1977 года была создана централизованная 

библиотечная сеть города Орши, которая объединила 11 библиотек 

Министерства культуры. Приказом управления культуры Оршанская 

городская ЦБС была утверждена базой передового опыта Витебской 

области по эстетическому воспитанию.  
80-е годы стали насыщенными и плодотворными для всего 

коллектива ЦБС. В эти годы в библиотеке стали проводиться литературно-

музыкальные гостиные, к участию в которых привлекались музыканты, 

танцоры, певцы. Эта традиция продолжается и сегодня. 
Менялись руководители, совершенствовались методы работы, в 

копилке библиотеки прибавлялось наград, грамот и благодарностей. С 1998 

года началась активная автоматизация библиотечных процессов. В 2003 году 
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Библиоквест «В книжном царстве – мудром государстве» 

 
Конкурсная работа оформлена в виде композиции синего цвета с 

белой кувшинкой в центре. Это символ Новополоцка, изображенный на 

официальном гербе и флаге города. Использование синего цвета как 

основного указывает на географическое положение города и важность 

Западной Двины для развития населенного пункта. А кувшинка для 

жителей Новополоцка по легенде – символ Белого города, к которому ведет 

подземный ход, начинающийся где-то в историческом центре, но пока не 

найденный – своеобразная мечта об идеальном месте, свободном от 

предрассудков, войн, дискриминации. 
В структуру конкурсной работы входят описания крупнейших 

мероприятий, проектов «Радость творчества», «PROздоровье» игротеки, 

квестов, праздника чтения «Остров Чтения» в честь Недели детской и 

юношеской книги). Работа дополнена фотографиями и авторскими 

сценариями. Широко представлена издательская деятельность (буклеты, 

памятки, закладки, рекомендательные списки литературы, изданные 

библиотекой за последние три года). 
На республиканском конкурсная работа отмечена не была. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспоминаниям своих родных, которые принимали участие в боях на 

территории Беларуси. Результатом стал сборник «Белорусские версты 

Победы. Лиозненская строка», презентация которого состоялась 23 июня, в 

день начала боевой операции по освобождению Беларуси. 
В рамках этого проекта был проведен ряд мероприятий, финалом 

стала литературно-героическая игра «Мы, Санька и война» по книге 

И. Серкова «Мы с Санькой в тылу врага», в которой писатель 

проникновенно рассказывает о своем военном детстве. 
Всего за время реализации программы отдел осуществил выдачу 

4835 экземпляров книг из фонда, проведено 84 массовых мероприятия 

военно-исторической тематики, оформлено 22 выставки, опубликовано 9 статей, 

издано 38 экземпляров печатной продукции. Фонды библиотеки пополнились 

новыми изданиями, а пользователи отдела смогли принять участие и 

реализовать себя в ряде творческих библиотечных акций и проектов. 
 

 
 

Конкурсная работа представляет собой футляр, стилизованный 

под военную кожаную сумку, который содержит документы: 4 книги, 4 

сценария, папку с публикациями о библиотеке и отделе в СМИ, текст 

целевой программы «Белорусские версты Победы. Лиозненская строка», а 

также скрап-альбом, описывающий хронологию событий, прошедших в 

рамках этой программы на протяжении 2018-2019 гг. со вклейками и 

фотографиями с мероприятий.  

На республиканском этапе работа Лиозненской центральной 

районной библиотеки завоевала первое место. 
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 БЕЛОРУССКИЕ ВЕРСТЫ ПОБЕДЫ. ЛИОЗНЕНСКАЯ СТРОКА 
 

Отдел по работе с детьми Лиозненской центральной районной 

библиотеки представил документы для участия в конкурсе в номинации «За 

значительный вклад в воспитательную работу с подрастающим поколением». 
Программно-проектная деятельность позволяет системно ставить 

и решать задачи, видеть перспективу, совмещать традиции и инновации в 

обслуживании детей, анализировать и делать выводы. 
 

 
 

Одним из основных направлений работы отдела по работе с детьми 

является военно-патриотическое воспитание, что нашло отражение в 

целевой программе для детей и подростков «Белорусские версты победы. 

Лиозненская строка», которая реализовывалась на протяжении 2018–2019 гг. 
Целью программы является развитие историко-патриотического 

воспитания населения посредством книжной культуры и досуговой 

деятельности. Реализация программы осуществлялась поэтапно. 
Работа началась с проекта «Октябрь. Лиозно. 43-й», в рамках 

которого был проведен ряд массовых мероприятий, а также велась 

активная поисковая и исследовательская деятельность. 
Лиозно – первый населенный пункт Витебщины, с освобождения 

которого осенью 1943 года началось победное движение Красной армии 

через всю Беларусь, от Витебска до Бреста.  
Сотрудники отдела задались целью донести до детей и подростков 

исторический дух той эпохи, имена выдающихся земляков, участников 

Великой Отечественной войны, жертв и свидетелей того времени. На 

основе выявленных в результате исследовательской деятельности 

документов библиотекари отдела подготовили два издания:  

«Комбриг» – документальный очерк, посвященный партизанской 

бригаде «Алексея» и ее командиру Герою Советского Союза Алексею 

Федоровичу Данукалову. В апреле 2019 года корреспонденты телеканала 

«Беларусь 2» во время работы над документальным сериалом «Партизаны 

Беларуси» брали интервью у заведующей отделом В.У. Печёновой про 

неизвестные факты биографии известного комбрига. 
«Непокоренная высота» – сборник, посвященный подвигу 

38 минометчиков, которые в феврале 1944 года на протяжении 14 часов под 

командованием старшего лейтенанта Леонида Павловича Тихмянова 

защищали от нападения 800 немецких солдат безымянную высоту и не 

отдали ее врагу. В их честь высоту назвали Тихмяновской. Сейчас на ней 

находится самый большой в районе мемориал. 
В ходе работы над книгой библиотекари использовали не только 

документы из фонда, но и провели большую поисковую работу, выявили 

имена всех 38 героев, собрали сведения о каждом. Этот труд высоко оценил 

сын Л.П. Тихмянова, который поддерживает связь с местным музеем. 
23 марта в программе «Краіна», на телеканале «Беларусь 1» был 

показан телесюжет, в котором заведующая отделом по работе с детьми 

В.У. Печёнова рассказывала, как велась работа над книгой. 
Параллельно с изданиями отдел подготовил и электронную 

коллекцию оцифрованных документов по этим темам. 
В рамках проекта была проведена литературно-краеведческая 

экспедиция «Лиозненцы на войне, война на Лиозненщине», 

направленная на приобщение детей к поисковой деятельности и сбор 

воспоминаний местных жителей о военном периоде Лиозненщины. 

Лучшие из них составили документальный сборник воспоминаний 

«Октябрь. Лиозно. 43-й». В книгу вошли 32 истории и 5 стихотворений. 
На основании выявленных в фонде документов оформлялись 

выставки: «В октябре 43-го», «Война глазами писателей», «Говорящая 

стена “Лиозненщина помнит”», сопровождаемые беседами. 
8 мая 2018 года, накануне праздника Победы, прошел День 

военной книги «Победные версты войны». В этот день библиотека 

присоединилась к международной акции «Читаем детям о войне». Также 

юные посетители приняли участие в видеоакции «Звучат стихи о Победе», 

которая была размещена в социальных сетях. Сотрудники отдела провели 

мультимедийную игру «Алфавит Победы». 
На протяжении лета реализовывался мини-проект «Героическое 

лето», участники которого знакомились с произведениями о Великой 

Отечественной войне. Сотрудники отдела разработали и провели час 

памяти, посвященный 70-летию книги «Ніколі не забудзем», книжную 

игру-атаку «Враг не пройдет, или Солдатская сила всех победила». 
10 октября 2018 года, в день освобождения Лиозно, прошел День 

героической памяти «Октябрь. Лиозно. 43-й», в рамках которого 

состоялась презентация одноименного издания воспоминаний и стихов. 
В 2019 году был разработан новый проект «Победные версты войны. 

“Багратион”», в рамках которого участники литературно-краеведческой 

экспедиции «Лиозненцы на войне, война на Лиозненщине» обратились к 
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