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епископ Борисовский и Марьиногорский, 

Председатель Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации БПЦ 

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри заключительного этапа 

ІІI Республиканского конкурса 
«Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» 

 
11.07.2017                                       г. Минск                                             №  1 
 

Председатель: епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, 

Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Белорусской Православной Церкви 
Секретарь: Рынкевич Ольга Александровна, главный библиотекарь научно-
исследовательского отдела библиотековедения Национальной библиотеки 
Беларуси 
Члены жюри: Булавкина Ирина Владимировна, главный специалист 

управления общего среднего образования Министерства образования 

Республики Беларусь; Ботян Сергей Владимироваич, главный специалист 

управления учреждений культуры и народного творчества Министерства 

культуры Республики Беларусь; Виноградова Светлана Федоровна, заведующая 

Центральной библиотекой Белорусского Экзархата; Квасова Тамара 

Александровна, член Координационного совета по библиотечной деятельности 

Синодального отдела образования и катехизации БПЦ; Самойлюк Тамара 

Андреевна, секретарь Издательского совета Белорусской Православной Церкви. 

Порядок дня: 

Определение победителей ІІI Республиканского конкурса «Библиотека – 

центр духовного просвещения и воспитания» (далее – конкурса) среди 

публичных библиотек республики, библиотек учреждений образования и 

библиотек православных учреждений. 

СЛУШАЛИ: 

 Рынкевич О.А. представила материалы участниковконкурса, при этом 

отметила, что в 2017 году на республиканский конкурс от публичных 

библиотек потупило всего 18 конкурстных работ, от библиотек учрежений 

образования – 72 работы, от библиотек БПЦ – 1 работа. Предложила выделить 

и наградить победителей по основным номинациям. Принято единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выделить конкурсные работы для их участия в заключительном 

республиканском этапе конкурса по основным номинациям: 

 

1.1. В номинации «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи» 



ГРАН ПРИ: 

Центральная городская библиотека им. В.П. Тавлая 

ГУК «Централизованная библиотечная система г.Барановичи» Брестской 

области. 

Первое место: 

среди городских и районных библиотек разделили: 

Городская библиотека-филиал № 4 ГУК «Лидская районная библиотека 

им. Янки Купалы» Гродненской области; 

Библиотека государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 1 г. Полоцка» Витебской области; 

среди сельских библиотек и библиотек, расположенных в поселках 

городского типа: 

Пинковичская сельская библиотека ГУК «Пинская районная 

централизованная библиотечная система» Брестской области. 

Второе место: 

среди городских и районных библиотек разделили: 

Библиотека учреждения образования «Лунинецкий государственный 

политехнический профессионально-технический колледж» Брестской области; 

Библиотека учреждения образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства 

им. Н.А. Кедышко». 

 

среди сельских библиотек и библиотек, расположенных в поселках 

городского типа: 

Библиотека государственного учреждения образования«Ветринская 

средняя школа им. Д.В. Тябута Полоцкого района»  Витебской области. 

 

Третье место:  

среди городских и районных библиотек: 

Библиотека учреждения образования «Могилевский государственный 

университет продовольствия» Могилевской области; 

среди горпоселковых и сельских библиотек: 

Олекшицкая сельская библиотека ГУК «Берестовицкая районная 

библиотека им. О.М. Ковалевского» Гродненской области. 

Поощрить: 

 Ивьевскую детскую библиотеку ГУК «Ивьевская районная библиотека» 

Гродненской области; 

 

 Библиотеку государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 3 г. Белоозерска» Брестской области; 

 

 Библиотеку государственного учреждения образования «Коссовская 

средняя школа Ивацевичского района» Брестской области. 

 



Библиотеку государственного учреждения образования«Средняя школа 

№ 23 г. Могилева» Могилевской области; 

Библиотеку учреждения образования «Могилевский государственный 

технологический колледж» Могилевской области; 

Библиотеку УО «Минский государственный профессиональный лицей 

№ 3 машиностроения». 

1.2. В номинации «История Православия родного края» 

 

Первое место: 

среди городских и районных библиотек: 

Библиотека Духовно-просветительского центра им. свт. Георгия 

(Конисского) Могилевской епархии и учреждения образования «Могилевский 

госудрственный областной институт развития образования»; 

среди горпоселковыхи сельских библиотек: 

Остринская горпоселковая библиотека ГУК «Щучинская районная 

библиотека имени Тётки» Гродненской области. 

Второе место: 

среди городских и районных библиотек: 

Библиотека государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 3 г. Полоцка» Витебской области; 

среди горпоселковых и сельских библиотек: 

Вензовецкая сельская библиотека ГУК «Дятловская районная 

библиотека» Гродненской области. 

Третье место: 

среди городских и районных библиотек: 

Библиотека учреждения образования «Витебский государственный 

индустриально-технологический колледж» Витебской области; 

 

Библиотека Витебского государственного политехнического колледжа 

УО «Витебский государственный технологический университет»; 

 

среди горпоселковых и сельских библиотек: 

Библиотека государственного учреждения образования «Дерновичская 

детский сад - базовая школа Верхнедвинского района» Витебской области. 

 

Поощрить: 
ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. 

Колодеева» Минской области; 

 

ГУК «Октябрьская районная библиотека» Гомельской области; 

Подлесскую сельскую библиотеку ГУК «Ляховичская районная 

централизованная библиотечная система» Брестской области. 



Научную библиотеку учреждения образования «Белорусский 

национальный технический университет»; 

 

Библиотеку государственного учреждения образования «Кошевичский 

детский сад-базовая школа Петриковского района» Гомельской области; 

 

Библиотеку государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 1 г.п. Хотимска» Могилевской области. 

 

1.3 В номинации «Семья – наследница нравственных и духовных 

ценностей» 

 

Первое место: 

среди городских и районных библиотек разделили: 

Центральная городская библиотека ГУК «Пинская городская 

централизованная библиотечная система» Брестской области; 

 

среди горпоселковых и сельских библиотек: 

Звенчатская сельская библиотека ГУК «Климовичская библиотечная 

сеть» Могилевской области. 

Второе место: 

среди городских и районных библиотек разделили: 

Библиотека учреждения образования «Ивьевский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» Гродненской области; 

 

среди горпоселковых и сельских библиотек: 

Библиотека государственного учреждения образования «Узменская 

детский сад-базовая школа Миорского района» Витебской области. 

Третье место: 

среди городских и районных библиотек: 

Библиотека государственного учреждения образования«Средняя школа 

№ 16 г. Полоцка» Витебской области; 

 

Библиотеку учреждения образования «Солигорский государственный 

колледж» Минской области; 

 

среди горпоселковых и сельских библиотек: 

Библиотеку государственного учреждения образования «Ольшанская 

средняя школа № 1 Столинского района» Брестской области. 

 

Поощрить: 

 

Библиотеку учреждения образования «Барановичский государственный 

профессиональный лицей строителей» Брестской области; 



Библиотеку учреждения образования «Мстиславский государственный 

строительный колледж» Могилевской области. 

 

1.4 В номинации «Патриотическое воспитание на православных 

традициях» 

 

Первое место: 

среди городских и районных библиотек: 

Библиотека государственного учреждения образования «Полоцкое 

кадетское училище» Витебской области; 

 

среди горпоселковых и сельских библиотек: 

Тышковичская сельская библиотека ГУК «Ивановская центральная 

районная библиотека им. Ф.И. Панферова» Брестской области. 

Второе место: 

среди городских и районных библиотек: 

Брестская городская детская библиотека-филиал № 13 ГУК «Брестская 

центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина» Брестской области; 

среди горпоселковых и сельских библиотек: 

Библиотека государственного учреждения образования«Клястицкая 

детский сад-средняя школа им. В.А. Хомченовского Россонского района» 

Витебской области. 

Третье место: 

среди городских и районных библиотек: 

Библиотека государственного учреждения образования«Средняя школа 

№ 15 г. Полоцка» Витебской области; 

 

среди горпоселковых и сельских библиотек: 

Ждановичская сельская библиотека сети публичных библиотек Минского 

района Минской области. 

 

Поощрить: 

Библиотеку государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 1 г. Жабинки» Брестской области. 

 

 

 

 

Секретарь      О.А. Рынкевич 


