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НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА ДУХОВНОСТИ 
 

Деятельность Гродненской городской центральной 

библиотеки имени А. Макаёнка 

по духовному воспитанию населения 

Гродненская городская центральная библиотека имени 

А. Макаёнка государственного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Гродно» действует 

с 1946 года. 

Ежегодно услугами библиотеки пользуются более 14 тысяч 

взрослых и детей, которые посещают учреждение около 100 тысяч раз. 

Им выдаётся более 250 тысяч экземпляров документов. 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и 

молодёжи – приоритетное направление работы ГЦБ им. А. Макаёнка. 

Библиотека является хранительницей исторической и культурной 

памяти народа, выполняет функцию распространения духовных 

ценностей, накопленных человечеством за свою многовековую 

историю. 

Опыт работы ГЦБ им. А. Макаёнка по духовно-нравственному 

просвещению, возрождению православных традиций, популяризации 

христианской литературы измеряется не одним годом. 

Библиотекарями реализуются проекты по духовному воспитанию 

населения. Это яркий пример взаимодействия церкви, библиотеки и 

общества. ГЦБ им. А. Макаёнка стала площадкой для гармоничного 

духовного развития личности. 

Библиотекари убеждены, что 

духовность неотделима от 

нравственности, а нравственность 

напрямую связана с религией. 

Только через развитие 

нравственности, воссоздание 

христианской культуры возможно 

воспитание высокодуховного 

человека. 



 4 

В течение 2018–2020 годов в рамках цикла «ПРОБУЖДЕНИЕ 

К ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ» в ГЦБ им. А. Макаёнка было организовано 

более 50 выставок литературы и экспозиций, состоялось 

75 информационно-массовых мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию населения. 

 Сотрудничество библиотеки с общественными и 

государственными организациями, творческими учреждениями и 

союзами способствовало целенаправленному осуществлению 

духовно-нравственного просвещения детей и молодёжи.  
 

 

Социальные партнёры ГЦБ им. А. Макаёнка 
 

Гродненская епархия Белорусской Православной Церкви 

Гродненское областное отделение общественного объединения 

«Союз писателей Беларуси» 

Отдел образования, спорта и туризма администрации 

Октябрьского района г. Гродно 

Учреждения дошкольного образования № 30, № 35, № 38,  

№ 44, № 58 г. Гродно 

Средние школы № 3, № 6, № 12, № 15, № 19, № 20, № 26, № 32, № 

37, № 40 г. Гродно 

Государственное учреждение образования  

«Гимназия № 4 г. Гродно» 

Государственное учреждение образования 

«Вспомогательная школа № 1 г. Гродно» 

Учреждение образования «Гродненский государственный 

музыкальный колледж» 

Учреждение образования «Гродненский государственный 

политехнический колледж» 

Учреждение образования «Гродненский государственный 

строительный профессиональный лицей» 

Учреждение образования «Гродненский торговый колледж» 

Учреждение образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 
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Основа любого направления в работе библиотеки – это книжный 

фонд. Библиотекари уделяли большое внимание формированию и 

популяризации фонда литературы духовно-нравственного 

содержания. 

ГЦБ им. А. Макаёнка активно 

сотрудничала с Издательством 

Белорусского Экзархата, благодаря 

которому фонд ежегодно пополнялся 

православной литературой. Кроме 

того, библиотека получала журнал 

«Фома» (РФ) и газету «Гродненские 

епархиальные ведомости».  

 Хорошо иллюстрированные, 

несущие любовь и добро издания 

пользовались большим спросом у 

жителей города. Особенно 

востребованными стали книги серии 

«Компас для души», в которых 

православные священники и психологи 

поднимают важные вопросы 

повседневной жизни в стремлении 

бескорыстно помочь людям. 

Понимая созидательную силу слова и книги библиотекари 

стремились познакомить читателей с произведениями, играющими 

важную роль в жизни каждого православного христианина. С целью 

приобщения к духовным традициям белоруской культуры, 

популяризации православной литературы оформляли книжные 

выставки: 

 «Духовная копилка»; 

 «Научи своё сердце добру»; 

 «Слово и вера»; 

 «Времён былых и новых связь»; 

 «Духовных книг божественная мудрость»; 
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 «Франциск Скорина – белорусский первопечатник»; 

 «Храмов звон святой»; 

 «Пасха – праздник солнца и весны»; 

 «Веди нас по жизни, звезда Вифлеемская!»; 

 «Свет Вифлеемской звезды»; 

 «Пленяет белой сказкой вновь святое Божье Рождество»; 

 «Мелодия Рождества». 

Такие выставки литературы оказывали эстетическое 

воздействие на посетителей, привлекали внимание к духовно-

нравственным аспектам библиотечных мероприятий, пробуждали 

интерес к чтению христианских произведений.  
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Библиотека стала центром 

духовного воспитания населения 

благодаря деятельности духовно-

просветительского клуба «ДЕННИЦА» 

(руководитель – заведующий отделом 

обслуживания и информации ГЦБ 

им. А. Макаёнка Тарасова Ольга 

Николаевна). Ежегодно объединение 

посещают около 30 взрослых и детей, для 

которых проводится более 15 мероприятий.  

На заседаниях члены клуба знакомятся с традициями 

православной культуры, историей религиозных праздников, духовной 

литературой. Мероприятия проходят в форме фольклорных вечеров, 

часов информации, кинолекториев, встреч со священниками. 

Отличительной чертой объединения является организация 

паломнических путешествий. 

Деятельность клуба «Денница» способствует укреплению 

христианской веры, духовному просвещению его участников, 

приобщению к литературному наследию православия. 

Традиционно накануне 

Рождества Христова члены 

объединения собираются вместе. В 

2018 году состоялся праздник 

«Чудесные мгновения Рождества», 

приуроченный к 10-летию клуба. 

С приветственным словом к 

собравшимся обратился благочинный 

церквей Гродненского округа, 

настоятель Свято-Владимирской церкви протоиерей А. Велисейчик. 

Звучали рождественские песни и стихи, прочли рассказ «Подарок», 

автором которого является руководитель объединения О. Тарасова. 

Кульминацией встречи стал просмотр видеоролика «”Денница”: 

с рождения до наших дней».  

Эмблема клуба  

«Денница» 
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В 2019 году в клубе 

организовали литературно-

музыкальную гостиную «Чудо 

рождественской ночи». Гостей 

поздравил настоятель Свято-

Владимирской церкви протоиерей 

А. Велисейчик. Украшением вечера 

были духовные песни в исполнении 

учащихся УО «Гродненский государственный политехнический 

колледж», чтение рассказа М. Городовой «Рождественское чудо» и 

конкурсно-развлекательная программа, подготовленная 

библиотекарями. 

В 2020 году праздник 

«Светлый вечер, добрый вечер» 

открыл батлеечный театр Свято-

Владимирской церкви спектаклем 

«Рождественская ночь». Гостей 

приветствовал настоятель храма 

протоиерей А. Велисейчик. 

О рождении Иисуса Христа, первых 

годах его жизни рассказал преподаватель Воскресной школы 

В. Муреня. Библиотекари познакомили присутствующих 

с рождественской экспозицией «Веди нас по жизни, звезда 

Вифлеемская!», на которой были представлены издания про Новый год 

и Рождество Христово, сборники стихотворений, информация о том, 

как нарядить новогоднюю ёлку, 

сделать оригинальные сувениры, 

оформить подарки для своих 

друзей и близких. Главным 

украшением экспозиции стал 

вертеп, внутри которого – 

фигурки животных и ангелов, 

ароматное сено, сверкающие 

звёзды и Богомладенец с мамой.  
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Члены объединения организовали мини-студию «Подарки 

своими руками» по изготовлению украшений к празднику Рождества 

Христова. Под руководством рукодельницы О. Миклашевич создали 

уникальные поделки – ангелов из фетра. Они дополнили 

рождественские интерьеры гродненцев и сделали праздники 

особенными. 
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Ежегодно в клубе празднуют «Масленицу литературную». Во 

время мероприятий вспоминают историю праздника, читают 

юмористические произведения Н. Зощенко «Весёлая Масленица», 

А. Аверченко «Широкая Масленица», А. Чехова «О бренности» и 

другие, угощаются ароматным чаем и вкусными блинами, слушают 

духовные песни.  
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Традиционно в начале июля проводят литературно-музыкальные 

вечера, посвящённые Дню семьи, любви и верности. В программе: 

встреча со священником, знакомство с историей праздника, чтение 

легенд, просмотр фильмов о святых Петре и Февронии Муромских, чей 

союз стал образцом христианского брака, обзор книг для семейного 

чтения, конкурсы и обмен открытками с добрыми пожеланиями.  
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В 2018 году состоялся час 

информации «Святые подвижники 

православия» – об основных вехах 

служения митрополита Литовского 

и Виленского Иосифа (Семашко) 

членам объединения рассказал клирик 

Свято-Борисо-Глебской церкви иерей 

И. Данильчик. Мультимедийная презентация, подготовленная 

сотрудниками Института теологии УО «Белорусский государственный 

университет», познакомила с личностью митрополита Иосифа. 

В 2019 году в клубе 

«Денница» совместно со 

священослужителями Гродно  

организовали литературный вечер 

«Чтобы душу окрылял 

духовности свет», приуроченный 

к дате выхода первой на Руси 

печатной книги И. Фёдорова «Деяния и послания святых апостолов». 

Во время встречи говорили о значении православной литературы 

в жизни современного человека, о пользе чтения духовных 

произведений, посмотрели видео о классификации религиозных книг. 

В День памяти 

равноапостольного князя Владимира 

членов клуба пригласили в  Свято-

Владимирскую церковь на час 

истории «Жизнь великих людей. 

Святой Владимир». Протоиерей 

А. Яворец рассказал о важнейшем 

культурном событии – крещении Древней Руси, которое положило 

конец язычеству и послужило началом христианской истории. 

Присутствующие посмотрели фильм «Святой князь Владимир» о 

жизни крестителя Руси. После трапезы состоялся концерт с участием 

мужского хора Свято-Владимирского прихода и гитариста, 

композитора и педагога В. Захарова. 
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Час духовности «Библейские 

принципы преодоления 

конфликтов» провёл старший 

преподаватель кафедры современных 

технологий Института повышения 

квалификации УО «Гродненский 

государственный университет имени 

Янки Купалы» А. Жешко. Он 

рассказал о научных и религиозных взглядах на причины 

возникновения человеческих характеров, раскрыл психотипы 

личности по концепции К. Юнга. Диалог позволил найти ответы, как 

избежать инцидентов и острых форм межличностных конфликтов. 

На час информации «О цели и 

пользе поста» был приглашён клирик 

храма преподобномученика Серафима 

архимандрита Жировичского 

г. Гродно митрофорный протоиерей 

М. Велисейчик. Отец Михаил говорил 

о смысле и значении христианского 

поста, ответил на вопросы слушателей, 

связанные с духовностью, затрагивающие практическую часть 

повседневной жизни. 

Беседу «Христианство 

о смысле жизни, смерти 

и бессмертии» организовал 

настоятель храма святителя 

Луки, архиепископа 

Симферопольского и Крымского 

г. Гродно протоиерей А. Хомбак. 

В завершении встречи 

священник передал в дар библиотеке книги, которые стали подспорьем 

в получении информации об истории православия. 
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Неотъемлемой частью работы по духовно-нравственному 

воспитанию являются встречи со священнослужителями. Беседы с 

ними вызывают живой интерес у членов клуба, они активно участвуют 

в обсуждении проблем и предложенных тем. В 2018–2020 годах 

состоялись встречи: 

 с клириком храма блаженной Ксении Петербургской г. Гродно 

протоиереем М. Велисейчиком, который ответил на вопросы 

слушателей о проблемах семьи, воспитания детей и внуков; 

 с клириком храма преподобномученика Серафима архимандрита 

Жировичского г. Гродно митрофорным протоиереем 

М. Велисейчиком – он рассказал о важности христианского поста; 

 с настоятелем храма святителя Луки, архиепископа 

Симферопольского и Крымского г. Гродно протоиереем А. Хомбаком 

во время праздника «Масленица идёт, блин да мёд несёт»; 

 с настоятелем Свято-Владимирской церкви г. Гродно протоиереем 

А. Велисейчиком на праздниках Рождества Христова и Масленицы; 

 с настоятелем храма святителя Спиридона Тримифунтского 

г. Гродно иереем А. Ноздриным, который дал наставление на Великий 

пост, подготовил христиан к встрече Воскресения Христова; 

 с настоятелем Свято-Владимирской церкви г. Гродно протоиереем 

А. Велисейчиком в День семьи, любви и верности; 

 с протоиереем Свято-Владимирской церкви г. Гродно А. Яворцом 

в День памяти равноапостольного князя Владимира; 

 с клириком Свято-Борисо-Глебской (Коложской) церкви иереем 

И. Данильчиком, который рассказал о христианских подвижниках. 

В 2020 в клубе провели 

онлайн-встречу с клириком 

Свято-Владимирской церкви 

г. Гродно протоиереем Андреем 

Яворцом. Священник рассказал 

о том, как готовят себя к празднику 

Рождества Христова христиане и, 

как правильно проводить время в Филиппов пост. 
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Традиционными стали паломнические путешествия членов 

духовно-просветительского клуба «Денница». Поездки объединяют 

их, пополняют знания в области духовной культуры, способствуют 

укреплению православной веры. 

В апреле 2018 года совершили путешествие в Киев – место, 

откуда берёт начало христианская история и культура. Незабываемое 

впечатление оставили Киево-Печерская Лавра, Свято-Введенский 

монастырь, Свято-Покровский монастырь (Голосеевская пустынь). 

 

В мае 2018 года посетили главную православную святыню 

Польши – Марфа-Мариинский монастырь на Святой горе Грабарке.  
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В 2019 году совершили паломничество по Святой Руси. За 

шесть дней посетили Иоанно-Предтеченский женский монастырь 

города Вязьмы Смоленской области, Иосифа-Волоколамский 

Успенский православный мужской монастырь в селе Теряево 

Волоколамского района Московской области, Покровский женский 

монастырь в Москве, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Сергиевом 

Посаде, Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме, Колоцкий 

Успенский женский православный монастырь в деревне Колоцкое 

Московской области. 

 

«Путешествия по святым местам окрыляют человека, наполняют 

его особой духовной радостью», – считает руководитель клуба Ольга 

Тарасова. 
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Неоценимую помощь в духовном воспитании населения 

оказывали мероприятия по популяризации литературы духовно-

нравственного содержания.  

В ГЦБ им. А. Макаёнка 

состоялась презентация книги 

«Сакральное искусство 

Гродненщины» искусствоведа, 

краеведа Л. Зориной. Автор 

раскрыла содержание издания, 

рассказала об исследовании 

имущества духовных храмов 

Гродненщины, ответила на вопросы присутствующих. 

В библиотеке прошла 

презентация сборника стихов 

гродненских поэтов «Коложский 

добровест». На встречу пришли 

студенты УО «Гродненский 

государственный университет 

имени Янки Купалы». Сборник 

поэзии представил клирик 

Гродненского Свято-Покровского кафедрального собора 

П. Касперович. Гостями мероприятия были поэты Д. Бичель, 

А. Никипорчик, А. Петрушкевич, редактор издания А. Брюсевич 

и другие.  

Учащиеся УО «Гродненский 

государственный 

политехнический колледж» и 

другие читатели библиотеки 

побывали на встрече «Формула 

весны» с поэтами Д. Радиончиком, 

В. Смолко, Е. Маринец, Т. Лашук, 

А. Нуретдиновой. Авторы 

представили стихи о весне и духовности.  
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В 2018 году в ГЦБ им. А. Макаёнка впервые 

состоялись краеведческие чтения  «Из истории 

православия на Гродненщине», посвящённые 

Году малой Родины. Открыл мероприятие хор 

Свято-Владимирского прихода. Протоиерей 

А. Велисейчик рассказал об иконах 

святомучеников в Свято-Покровском 

кафедральном соборе г. Гродно. В выступлении 

«Антирелигиозная агитация в районной 

и областной прессе в период хрущёвских гонений» иерей В. Татарчук 

затронул тему событий, происходивших на Гродненщине в середине 

ХХ века. О значительном вкладе известного музыканта Г. Ширмы в 

культурную жизнь города шла речь в рассказе 

профессора А. Петкевича «Григорий Ширма – белорусский хоровой 

дирижёр, композитор, педагог, музыковед. Гродненский период 

работы». Завершились чтения выступлением «Вопросы веры в повести 

Василя Быкова “Знак беды”» – историк В. Герасимчик напомнил 

о высокодуховном начале в произведениях Быкова.  
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Мероприятия по духовному просвещению проходили в рамках 

Дня славянской письменности и культуры и Дня белорусской 

письменности. Среди них интерактивное путешествие в прошлое «От 

глиняной таблички до печатной странички», познавательный час 

«История славянской азбуки», виртуальные путешествия «Столицы 

белорусской письменности», «Тайны белорусских замков», час 

информации «Человек придумал книгу» и другие. 

1 сентября 2019 года ГЦБ им. А. Макаёнка принимала участие в 

проведении ХХVI Дня белорусской письменности в г. Слониме. 

Площадка гродненских библиотекарей была представлена выставкой 

литературы «Мифология белорусов в книгах и куклах» и работами 

членов клуба «Гродненская кукла» (библиотека № 3). Кукольные 

Велес, Зюзя, Лада, Толока и другие мифические герои привлекали 

внимание гостей праздника. 
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К 550-летию обретения Жировичской иконы Божьей Матери 

и  500-летию основания Свято-Успенского Жировичского 

монастыря библиотекари представили вниманию читателей 

видеосюжет. Для учеников Воскресной 

школы при Свято-Владимирской 

церкви г. Гродно провели духовные 

чтения «Прикоснуться к святыне и 

увидеть чудо». Дети узнали о рукописи 

Жировичского монастыря 1618–1622 

годов, первая половина которой 

хранится в библиотеке Российской 

академии наук в Санкт-Петербурге, а её продолжение во Львовской 

национальной научной библиотеке имени В. Стефаника. В исполнении 

учеников звучали стихотворения А. Бембеля и произведения 

из сборника Г. Гордевой «Идёт Беларусь моя с Богом».  

В рамках XVIII Международного 

фестиваля православных песнопений 

«Коложский Благовест» состоялся 

урок духовности «История Церкви».  

Настоятель храма святителя Луки, 

архиепископа Симферопольского и 

Крымского протоиерей А. Хомбак 

рассказал учащимся УО «Гродненский государственный 

политехнический колледж» об основных исторических событиях 

Русской Православной Церкви, отметил важность изучения истории 

православия родного края, ответил на вопросы молодёжи.  

В ГЦБ им. А. Макаёнка провели 

литературно-музыкальный час 

«Мамина песня». Библиотекари 

рассказали детям об истории и 

традициях празднования Дня матери, 

предложили игру «Мамины хлопоты» и 

видеосюжет «Разговор ребёнка с Богом. 

Притча о маме». 
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Ряд мероприятий был посвящён празднованию Рождества 

Христова и Пасхи. Подрастающему поколению и молодёжи 

библиотекари старались донести особенность и торжественность, 

радостное настроение светлых праздников. 

В дни зимних каникул в библиотеке работала творческая 

мастерская «Волшебная шкатулка зимы» – на занятиях участники 

изготавливали рождественские сувениры и новогодние открытки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На мастер-классах к празднику Пасхи создавали пасхальное 

дерево, корзинки и другие поделки. 
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Мероприятия из цикла «БИБЛИОСАД» включали работу по 

духовному просвещению воспитанников учреждений дошкольного 

образования. Для этой категории пользователей устраивали 

рождественские чтения с заданиями и мастер-классами. 

Библиотекари посещали детские сады г. Гродно и читали малышам 

увлекательные истории «Новогодний праздник в лесу» Т. Доморёнок-

Кудрявцевой, «Тайный Дед Мороз» М. Черяковой и Дж. Таннера, 

«Рождество в домике Петсона» С. Нурдквиста, «Рассел 

и рождественское чудо» Р. Скоттона. Детям нравилось описание 

подготовки к праздникам: установка ёлки, изготовление игрушек, 

выпечка печенья. Они активно отвечали на вопросы викторин о 

праздновании Нового года и Рождества Христова. 
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В 2018–2020 годах библиотекари подготовили 2 издательские 

работы, которые рекомендовали читателям духовные произведения. 

К мероприятиям разработали 12 мультимедийных презентаций. 

Предложили читателям 10 видеосюжетов разнообразной 

направленности, которые были размещены на официальном сайте 

учреждения и в социальных сетях. 

Участники библиотечного кукольного 

театра «Кнопки» подготовили видеозапись 

спектакля «Мама Му, Ворон и Рождество» 

по одноименной сказке Юи Висландер.  

 
Библиотекари предложили читателям 

познакомиться с  электронной выставкой 

литературы «Зимнее чтение на Рождество 

и Крещение» и послушать рассказ 

«Рождественское чудо». 
 

О колядовщиках, традициях 

празднования Рождества Христова 

рассказали в видео «Рождественские 

образы». 

 
 

Ко Дню славянской письменности и 

культуры подготовили видео «История 

славянской азбуки». 

 
 

 

К знаковой дате в православной 

культуре создали видео «550-летие 

обретения Жировичской иконы Божией 

Матери». 
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О празднике летнего солнцестояния 

и летнего тепла читатели узнали из видео 

«Праздник Купалье или Иван Купала». 

 

 
 

Библиотекари поздравили с Днём 

семьи, любви и верности с помощью видео 

о святых супругах Петре и Февронии 

Муромских. 

 
 

Ко Дню памяти святой 

равноапостольной княгини Ольги 

видеосюжет рассказал, почему её имя 

окутано множеством тайн и легенд, а жизнь 

полна противоречий.  
 

В видеосюжетах «Свято-Покровский кафедральный собор» и  

«Свято-Владимирская церковь – жемчужина Гродненской земли» 

библиотекари познакомили с гродненскими православными храмами. 

 

 

 

 

 

 

Библиотекари Гродненской городской центральной библиотеки 

имени Андрея Макаёнка постоянно находятся в поиске новых форм 

работы, разрабатывают проекты, направленные на популяризацию 

православной культуры, духовно-нравственное воспитание населения,  

привлечение к чтению христианской литературы. 
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