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«Возрождение духовной жизни» 
Долгосрочная целевая районная программа по духовно-нравственному 

воспитанию населения на 2021 и последующие годы 

 
1. Паспорт программы 

 

Наименование программы 

 
Возрождение духовной жизни 

 

Цель программы 

     Содействие духовно-нравственному 

становлению личности, приобщение к 

духовно-нравственным  ценностям. 

 

Основные задачи программы 

 

 Создание и развитие системы 

духовно-нравственного просвещения и 

воспитания населения. 

 Внедрение в практику работы 

библиотек инновационных форм и 

методов библиотечной деятельности по 

формированию духовной культуры, 

нравственной и гражданской позиции у 

населения. 

 Создание условий для 

практической реализации системы 

героико-патриотического воспитания 

подростков и молодёжи. 

 Совместная деятельность 

библиотек, православной церкви и других 

социальных институтов Каменецкого 

района по духовно-нравственному 

просвещению населения. 

 Возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций 

семейных отношений (укрепление и 

поддержка института семьи и семейных 

ценностей). 

 Усиление внимания 

общественности к вопросам духовно-

нравственного образования. 

 Повышение квалификации 

специалистов, занимающихся 

проблемами духовно-нравственного 

воспитания. 



2 
 

Сроки реализации 

программы 
Долгосрочная 

Разработчик программы 
Отдел библиотечного маркетинга, 

Каменецкое Благочиние 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

 Становление системной и 

комплексной работы по духовно-

нравственному воспитанию и 

просвещению населения, повышение 

уровня духовно-нравственного сознания 

населения.      

 

 Укрепление культурных, 

духовных, нравственных традиций 

общества. 

 

 Повышение уровня духовно-

нравственного, гражданского, 

патриотического сознания на основе 

изучения православной культуры. 

 

 Укрепление института семьи, 

возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейного 

воспитания на основе православия. 

 

 Обеспечение населению 

различных категорий и возрастов 

доступности социокультурной 

информации. 

 

 Создание единого просвети-

тельского пространства при сотрудничест-

ве библиотек и Православной церкви. 
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Введение 

   Нравственное воспитание, духовное становление личности -  

важнейшие составляющие развития общества, государства. Возрождение 

интереса к духовно-нравственному воспитанию и просвещению в 

современных, весьма противоречивых условиях социальной жизни, 

закономерно. Оно обусловлено как позитивными, так и негативными 

тенденциями. С одной стороны, усиливаются демократические процессы в 

различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур. С 

другой стороны, нарастают бездуховность, социальное расслоение, 

криминализация, усиливается дисгармония в человеческих отношениях. 

 Сегодня в борьбе за лучшие условия жизни многие люди часто 

забывают о главной её ценности, о том, что, собственно делает человека 

человеком. Среди нас нет таких, кто бы ни хотел, чтобы наши дети стали 

добрее и духовнее. Однако сегодня они подвержены влиянию массовой 

культуры, которая порой агрессивно действует на ещё не сформировавшуюся 

личность. Процессы глобализации направлены на замену традиционных 

ценностей новыми, что зачастую оказывает разрушающее воздействие на 

ещё не сформированную душу подростка, молодёжь.  

Нравственное возрождение страны немыслимо без духовного 

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

определяет личность и утверждает её статус в обществе. Духовно-

нравственное воспитание и просвещение  - задача первостепенной важности 

не только церкви, но и учреждений культуры, в т. ч. и библиотек. 

 

Обоснование необходимости продления Программы 

На протяжении 10 лет библиотеки района планово и  системно 

реализовывали мероприятия программы по духовно-нравственному 

воспитанию населения “Возрождение духовной жизни”. Выполняя 

мероприятия Программы, библиотеки  приобщали читателей к православным 

и духовным ценностям  белорусского народа, изучали историю и культуру 

Беларуси, возрождали семейные традиции,  воспитывали уважение к 

нравственным нормам Христианской морали.     

Опыт реализации Программы (2010 – 2020гг.) показал её жизненность 

и востребованность, позитивное влияние на развитие человеческого и 

культурного потенциала. Поэтому решено было разработать долгосрочную 

целевую Программу по духовно-нравственному воспитанию населения. 

Масштабные действия в рамках целевой Программы обеспечат 

эффективность решения проблемы духовно-нравственного оздоровления 

общества. Программа ориентирована на повышение статуса духовно-

нравственных ценностей, укрепление духовно-нравственных основ жизни 

населения, сотрудничество Православия и библиотек по созданию единого 

просветительского пространства. 
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Цели, задачи Программы 

Цель программы: 

 Содействие духовно-нравственному становлению личности, 

приобщение к духовно-нравственным  ценностям.  

 

Основные задачи Программы: 

 Создание системы духовно-нравственного просвещения и 

воспитания населения. 

 Внедрение в практику работы библиотек инновационных форм и 

методов библиотечной деятельности по формированию духовной культуры, 

нравственной и гражданской позиции у населения. 

 Создание условий для практической реализации системы 

героико-патриотического воспитания подростков и молодёжи. 

 Совместная деятельность библиотек, православной церкви и 

других социальных институтов Каменецкого района по духовно-

нравственному просвещению населения. 

 Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейных отношений (укрепление и поддержка института семьи и семейных 

ценностей). 

 Усиление внимания общественности к вопросам духовно-

нравственного образования. 

 Повышение квалификации специалистов, занимающихся 

проблемами духовно-нравственного воспитания.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
  Становление системной и комплексной работы по духовно-

нравственному воспитанию и просвещению населения, повышение уровня 

духовно-нравственного сознания населения.    

  Укрепление культурных, духовных, нравственных традиций 

общества. 

 Повышение уровня духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического сознания на основе изучения православной культуры.  

 Укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейного воспитания. 

 Обеспечение доступности социокультурной информации населе-

нием различных категорий и возрастов. 

 Создание единого просветительского пространства при 

сотрудничестве библиотек и Православной церкви. 
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Мероприятия Программы 

 

I. Формирование информационных ресурсов по духовно-

нравственному воспитанию и просвещению 

 
Наименование мероприятий Срок 

реализации 
Исполнитель 

 

1. Пополнение документных фондов 

библиотек изданиями классической 

литературы 

 

 

Постоянно 

 

Отдел омплек-

тования, обработ-

ки и организации 

единого фонда  

ЦРБ им. В. М. 

Игнатовского 

 

2. Формирование краеведческих доку-

ментных фондов 

 

 

Постоянно 

 

Отдел комплекто-

вания ЦРБ им. В. 

М. Игнатовского 

 

 

3. Комплектование библиотек печат-

ными и электронными изданиями   

православной тематики 

 

 

Ежегодно 

Отдел комплекто-

вания ЦРБ им. В. 

М. Игнатовского, 

Каменецкое благо-

чиние 

 

4. Оформление подписки на 

периодические издания духовно-

нравственной направленности 

 

 

Ежегодно 

(по 

полугодиям) 

Отдел комплекто-

вания ЦРБ им. В. 

М. Игнатовского, 

Каменецкое благо-

чиние 

 

5. Создание и ведение тематических 

пресс-папок: «Народные праздники», 

«История храмов в лицах», 

«Монастыри Беларуси», «Храмы 

Каменетчины», «Святые места» и др. 

 

 

Постоянно 

 

Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотеч-

ная система», 

православные биб-

лиотеки 

 

6. Создание собственных электронных 

ресурсов православной тематики 

(презентации, буктрейлеры, 

виртуальные выставки) 

 

 

Постоянно 

 

Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотеч-

ная система»  
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II. Информационно-просветительская и культурно-

просветительская деятельность 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

    

   Оформление книжных выставок, прове-

дение обзоров литературы православной 

тематики 

 

Ежегодно 

Библиотеки ГУК 

«Каменецкая 

районная библио-

течная система»,  

православные 

библиотеки 

  Организация выставок-конкурсов 

детского творчества «Красота Божьего 

мира»  

Ежегодно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая 

районная библио-

течная система», 

храмы Каменецкого 

благочиния 

  Проведение информационно-познава-

тельных часов, часов духовности, бесед 

 

Ежегодно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая 

районная библио-

течная система», 

храмы Каменецкого 

благочиния 

Организация паломнических экскурсий 

детей и взрослых по храмам, святым мес-

там, родникам   района 

 

Ежегодно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая 

районная библио-

течная система», 

храмы Каменецкого 

благочиния 

Организация семейных праздников 

светского и церковного календаря с 

привлечением детей и родителей к их 

подготовке (День семьи, День матери) 

 

Май, 

октябрь 

(ежегодно) 

 

Библиотеки ГУК 

«Каменецкая 

районная библио-

течная система», 

храмы Каменецкого 

благочиния 

Организация работы семейных клубов 

 

Постоянно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотечная 

система» 

   Работа в рамках проекта “Читающие 

дети – счастливая семья” 

2021 -

2025гг. 

Каменецкая район-

ная детская библи-

отека 

Работа Центра поддержки и развития се- 2021г. Каменецкая район-
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мейного чтения «Планета - семья» ная детская библи-

отека 

Проведение районных конкурсов, 

викторин «Знаешь ли ты свой край?» 

 

Ежегодно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого 

благочиния 

Организация практикумов, мастер-

классов по изготовлению 

рождественских, пасхальных сувениров 

 

Ежнгодно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании (беседы, фестивали,  Дни 

здоровья, лекции, круглые столы)   

 

Ежегодно   Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Проведение мероприятий, посвящённых 

христианским праздникам (Рождественс-

кие и Пасхальные встречи, праздники 

«Яблочный спас», «Медовый спас» и др.) 

 

Ежегодно  Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Дни славянской и  белорусской 

письменности 

 

Ежегодно 

(май, 

сентябрь) 

Библиотеки ГУК 

«Каменецкая район-

ная библиотечная 

система» 

Проведение декады милосердия, 

посвященной Дню инвалидов, Дню 

пожилых людей 

 

Ежегодно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Волонтёрские акции «Неделя добра», 

«Протяни руку помощи», «Поделись 

теплом души своей», «Территория 

добра», «Мы вместе» 

 

Ежегодно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая район-

ная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Проведение акции почитания памяти 

предков, передавших нам любовь и 

Ежегодно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая район-
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уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость «Наши корни» 

 

ная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Проведение рождественского марафона 

«Спешите делать добро» 

 

Ежегодно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая район-

ная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Организация работы духовно-

просветительского центра 

«Прикосновение к добру и вечности» 

 

Постоянно Каменецкая ЦРБ 

им. В. М. 

Игнатовского, храм 

прп. Симеона 

Столпника 

Организация и проведение Дней 

православной культуры 

 

1 раз в 2 

года 

Библиотеки ГУК 

«Каменецкая район-

ная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Просмотр  документальных фильмов 

духовно-нравственной тематики, 

видеороликов   

 

Постоянно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая район-

ная библиотечная 

система» 

Проведение Дней (Неделей, месячников) 

православной книги 

 Ежегодно 

(март) 

 

Библиотеки ГУК 

«Каменецкая район-

ная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Встречи, беседы со священнослужите-

лями 

 

Ежегодно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая район-

ная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Организация праздничных выставок 

поделок, выставок-ярмарок «Пасхальная 

радость земли Каменецкой», 

«Пасхальные сувениры своими руками» 

1 раз в два 

года 

Библиотеки ГУК 

«Каменецкая район-

ная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого благо-

чиния 

Громкие чтения и обсуждения  Библиотеки ГУК 
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литературных произведений правос-

лавной тематики и классической 

литературы, часы, конкурсы чтецов 

православной поэзии 

«Каменецкая район-

ная библиотечная 

система», храмы 

Каменецкого 

благочиния 

  Симеоновские чтения  Ежегодно 

(сентябрь) 

 

 Храм прп. Симеона 

Столпника,  ЦРБ 

им. В. М. Игнатовс-

кого 

 

 

III. Справочно-библиографическое обеспечение, издательская 

и проектная деятельность 

 

1.      1. Информационный бюллетень новых 

поступлений в Каменецкую ЦБ им. В. М. 

Игнатовского 

Ежегодно 

(каждый 

квартал) 

Каменецкая ЦРБ 

им. В. М. 

Игнатовского 

2. Составление тематических, 

рекомендательных списков литературы 

духовно-нравственной тематики 

Ежегодно Б-ки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотеч-

ная система» 

3. Сбор материалов и издание биб-

лиографических пособий о церковнослу-

жителях 

Постоянно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотеч-

ная система» 

4. Работа в рамках проекта «Храмы 

Каменетчины» (по изданию буклетов по 

истории храмов Каменетчины) 

 Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотеч-

ная система» 

5. Работа в рамках долгосрочного 

проекта «Святыни родного края» (по 

изучению истории храмов) 

 

 

Ежегодно Каменецкое благо-

чиние, б-ки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотеч-

ная система» 

6. Работа в рамках проекта 

«Христианские мотивы в творчестве 

поэтов, писателей, художников» 

Постоянно Каменецкое благо-

чиние, б-ки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотеч-

ная система» 

7. Проект «Утраченное наследие» (о 

храмах района, разрушенных в годы вто-

рой мировой войны и в 60-е годы XX ст.) 

2022 – 

2023гг. 

Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотеч-

ная система», хра-
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мы Каменецкого 

благочиния 

8. Подготовка информационных 

материалов в БД «Краязнаўства Берас-

цейшчыны» 

Ежегодно ЦРБ им. В. М. 

Игнатовского 

9. Создание и пополнение правос-

лавной  видеотеки и аудиотеки 

 

2022г. 

и ежегодное 

пополнение 

Отдел комплекто-

вания ЦРБ им. В. 

М. Игнатовского 

10. Проект по созданию серии  

буклетов, электронных изданий “Святые 

судьбы” (о подвижниках, святых, 

преподобных, священниках) 

2024-2025гг. Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотеч-

ная система», хра-

мы Каменецкого 

благочиния 

11.  Отражение в краеведческих 

картотеках материалов по истории и о 

событиях современной жизни 

православия региона 

Постоянно Библиотеки ГУК 

«Каменецкая рай-

онная библиотеч-

ная система» 

 

IV. Организационно-методическое обеспечение 

 

     1. Подготовка и распространение 

информационно-методических матери-

алов в помощь библиотекарям по органи-

зации духовно-нравственного воспитания 

населения 

Ежегодно Отдел 

библиотечного 

маркетинга Ка-

менецкой ЦРБ 

им. В. М. Игна-

товского 

2. Изучение, обобщение и распрост-

ранение опыта работы библиотек по ду-

ховно-нравственному воспитанию разных 

категорий населения 

По мере 

накопления 

Отдел 

библиотечного 

маркетинга Ка-

менецкой ЦРБ 

им. В. М. Игна-

товского 

3. Отражение работы библиотек по ду-

ховно-нравственному воспитанию в СМИ, 

соцсетях и на сайтах ЦРБ и Каменецкого 

благочиния 

Постоянно Библиотеки 

ГУК «Каменец- 

кая районная 

библиотечная 

система»,  

Каменецкое бла-

гочиние 

4. Проведение конференций, круглых 

столов, семинаров по духовно-нравствен-

ному воспитанию для сотрудников 

Раз в два года Отдел 

библиотечного 

маркетинга ЦРБ 
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библиотек ГУК «Каменецкая районная 

библиотечная система» и сотрудников 

православных библиотек 

им. В. М. Игна-

товского, Каме-

нецкое благочи-

ние 

5. Участие библиотек в республи-

канском конкурсе «Библиотека – центр 

духовного просвещения и воспитания». 

Ежегодно Директор ГУК 

«Каменецкая 

районная библи-

отечная систе-

ма», Каменец-

кое благочиние 

6. Участие сотрудников библиотек в 

Международных «Кирилло-Мефодиевс-

ких чтениях» 

Ежегодно Директор ГУК 

«Каменецкая 

районная библи-

отечная систе-

ма», Каменец-

кое благочиние 

 

 

 

 

Составители:                   Г. П. Жедик, зав. отдела библиотечного 

                                         маркетинга ЦРБ им. В. М. Игнатовского 

 

                                         Н. О. Никитюк, помощник благочинного 

                                         Церквей Каменецкого района по миссионерской 

                                         работе 


