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    УТВЕРЖДАЮ 
    Директор Государственного учреждения культуры  
    «Сенненская централизованная 
    библиотечная система» 
  
      __________________Е. И. Метелица 
         
       «3» января 2019 г. 

Наименование проекта: Проект по духовно-нравственному 

просвещению населения «Под сенью духовности» Мошканской 

сельской библиотеки-филиала № 30. 

Срок реализации: 2019-2020 г. 

Основные целевые группы: 

Население различных категорий и возраста. 

Проблема: В современном обществе наблюдается кризис духовных и 

нравственных ценностей. Наиболее уязвимыми оказались такие сферы, 

как нравственное здоровье, культура, патриотизм, духовность. Духовно-
нравственный кризис порождает кризисные явления в политике, 

экономике, социальной сфере нашей страны. Преодолеть данную 

ситуацию поможет восстановление и распространение традиционной 

духовно-нравственной культуры. 

Обоснование необходимости проекта: 

Понятие «духовность» многогранно: это стремление к познанию мира, 

определение места и роли в нем человека, отношение к личности 
человека и его творчеству как к высшей цели и ценности развития 

общества, подчинение материальных интересов духовным.  

Духовно-нравственное воспитание – это воспитание патриотизма и 

гражданственности, привитие семейных, духовных ценностей, 

воспитание любви к своей малой родине, родному краю, 

предотвращение вредных привычек, воспитание стремления к 

здоровому образу жизни. 

Нравственное возрождение Беларуси немыслимо без духовного 

воспитания, так как духовное начало – это высшее, что формирует, 

определяет личность и утверждает её статус в обществе. Духовно-

нравственное просвещение на сегодняшний день – задача 

первостепенной важности не только церкви и образовательных 

учреждений, но и учреждений культуры.  
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Слова «библиотека» и «Библия» происходят от греческого biblion – 

книга. В Писании сказано: «В начале было Слово». Слово – 

материальное воплощение духа, человеческой мысли, духовных плодов 

человеческого разума, основа общения. Слово родило язык. Язык родил 

книгу. Книга родила библиотеку. Следуя этой логической цепи, можно 
сказать, что библиотекам самим Богом предначертано быть 

хранительницами и проповедницами духовности во всех ее 

проявлениях, дабы внести свой вклад в сохранение связи времен, а 

значит и самого человека. 

В силу своей специфической деятельности учреждения культуры 

отвечают за сохранение культурных традиций белорусского народа,  

формирование системы позитивных ценностей в обществе,                            

сохранение и распространение духовно-нравственных ценностей, 

накопленных человечеством за свою многовековую историю. 

Необходимо, чтобы библиотека стала тем местом, где можно найти 

ответ практически на любой вопрос в сфере нравственности, 

духовности, психологии, эстетики, творчества. Не случайно 

выдающийся английский ученый-этнограф Д. Леббок говорил: 
«Каждый из нас может обрести в библиотеке спокойствие духа, 

утешение в печали, нравственное обновление и счастье». 

Проект «Под сенью духовности» разработан для создания 

благоприятных условий для духовно-нравственного просвещения 

различных категорий и социальных слоев населения, создания системы 

публичного доступа к духовно-культурному наследию. 

Основные цели: 

-  консолидация работы учреждений культуры, образования, социальной 

защиты по восстановлению духовно-нравственной культуры общества; 

- выявление и распространение опыта качественного духовно-

нравственного просвещения и воспитания населения; 

- формирование информационных ресурсов духовно-нравственной 

направленности, создание системы публичного доступа к духовно-

культурному наследию и организация работы с ним; 

- разработка в рамках проекта программы по ознакомлению школьников 

с Библией и реализация программных мероприятий. 
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Задачи проекта:  

- содействие в воспитании духовной культуры и гражданской позиции 

социальных слоев населения; 

- создание системы духовно-нравственного просвещения и воспитания 

населения, условий для её успешной реализации; 

- внедрение в практику работы библиотеки и осуществление 

инновационных форм и методов библиотечной деятельности по 

формированию духовной культуры, нравственной и гражданской 

позиции у пользователей библиотеки, населения; 

- осуществление совместной деятельности библиотеки по духовно-

нравственному просвещению населения, в том числе социально 

незащищенных слоев населения различных категорий и возраста, с 

православной церковью и другими социальными объектами. 

Основные направления реализации проекта: 

-  помощь в социальной реабилитации, обеспечение читательских 

потребностей  людей; 

-  развитие сотрудничества с православной церковью, с другими 

социальными институтами; 

-  информационно-просветительская и культурно-просветительская 

деятельность; 

-  разработка в рамках проекта программы по ознакомлению 

школьников с Библией. 

- сохранение имиджа библиотеки – центра духовно-нравственного 

воспитания и просвещения населения. 

Формы реализации проекта: 

обзоры новой литературы, беседы добра и благочестия, духовно-

нравственные чтения, часы общения, литературно-исторические 

праздники, конкурсы, тематические программы, литературные вечера, 
культурно-просветительские акции, круглые столы, устные журналы и 

др. 
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Ожидаемые результаты:  

- снижение неблагоприятных социальных показателей и остроты 

духовно-нравственного кризиса (снижение уровня правонарушений в 

подростковой и молодежной среде, улучшение демографических и 
социальных показателей); 

- воспитание культуры чтения  православной литературы; 

-  сохранение патриотического, культурного и духовного наследия. 

План мероприятий по реализации проекта  на 2020 год 

Название мероприятия Участники Время 

проведения 

Громкие чтения 

”Рождественский сундучок“  

Читатели 

библиотеки 

Январь 

Акция-посещение ”Под чистым 

небом Рождества“  

Читатели 

библиотеки 

Январь 

Колядные забавы ”Прыйшла 
Каляда…“  

Читатели 
библиотеки 

Январь 

Книжная выставка ”Дорога к 

храму“ 

Читатели 

библиотеки 

Февраль 

Акция-посещение  ”Без добрых 

книг душа черствеет“ 

Читатели 

библиотеки 

Февраль 

День православной книги ”Святло і 

сіла духоўнага слова“ 

Читатели 

библиотеки 

Март 

Литературно-историческая гостиная 

”Жаночымі сцежкамі гісторыі“ 

Читатели 

библиотеки 

Март 

Пасхальные посиделки 

” Пасха – праздник весны и 
радости“  

Прихожане храма, 

читатели 
библиотеки 

Март 

Познавательный час ”Асветнікі 

зямлі беларускай. 

 Сімяон Полацкі“ 

Читатели 

библиотеки 

Май 

Выставка-предложение                  

”От семьи тропинка к роду и 

народу“ 

Читатели 

библиотеки 

Май 

Урок православной культуры 

”Духовные книги – книги     
о главном“ 

Читатели 

библиотеки 

Июнь 

Час просмотра  

”Нам слов порою не хватает, как 

любим мы наш край родной“   

Читатели 

библиотеки 

Июль 
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Занимательный час ”Праздники 

наших бабушек. Спасы“   

Прихожане храма, 

читатели 

библиотеки 

Август 

Выставка одной книги ”Зорка 

нацыянальнай паэзіі“ ( 550 лет 

М.Гусовскому) 

Читатели 

библиотеки 

Сентябрь 

Устный журнал ”Язык моих 
предков  

угаснуть не может“ 

Читатели 
библиотеки 

Сентябрь 

Литературно- 

музыкальная встреча ”Прекрасен 

мир любовью  

материнской“ 

Читатели 

библиотеки 

Октябрь 

Час общения ”Днём мудрости 

зовётся  

этот день“   

Читатели 

библиотеки 

Октябрь 

Скариновские чтения ”Праз мову да 
кнігі“ 

( 530 лет Ф.Скорине) 

Читатели 
библиотеки 

Октябрь 

Фотофантазия на тему  ”О той 

земле, где ты родился“(к  Году 

малой родины) 

Читатели 

библиотеки 

Ноябрь 

Акция-посещение ”Возвысить душу 

до добра“ (к Международному  дню 

инвалидов) 

Читатели 

библиотеки 

Декабрь 

Встреча со священником ”Духовное 
наследие в книгах“ 

Читатели 
библиотеки 

Декабрь 

 

Престольный праздник ”Спиридон –

солнцеворот“ 
  

Читатели 

библиотеки 

Декабрь 

 

 

Библиотекарь 2 к. Мошканской  

библиотеки-филиала №30                   Т. Л. Петрова 
 


