
Государственное учреждение культуры 

«Брестская центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина» включает в себя Центральную 

городскую библиотеку им. А.С. Пушкина и 13 

библиотек-филиалов.

С 2021 года сеть городских библиотек 

г. Бреста реализует 

духовно-просветительский проект 

«Виноград», 

одним из основных направлений которого 

является 

духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи.

https://www.gcbs-brest.by/duhovno-
prosvetitelskij-proekt-vinograd



В современном мире в системе

идеалов и ценностей в явном

приоритете находятся не

духовные, а материальные

ценности. Это ведёт к

формированию ложных

жизненных целей, изменению

ценностных ориентаций.

Утрачиваются идеалы

служения ближним, чести,

долга.

Духовно-нравственное

воспитание складывается из

многих моментов, это и

воспитание патриотизма и

гражданственности, привитие

семейных, духовных

ценностей, воспитание любви к

своей малой родине, своему

краю, воспитание стремления к

здоровому образу жизни.

ЦЕЛИ 

духовно-просветительского 

проекта «Виноград»



 сохранение

патриотического,

культурного и духовного

наследия;

 возрождение и

популяризация духовно-

нравственных традиций

среди детей;

 создание единого

просветительского

пространства при

сотрудничестве с

православной церковью,

другими образовательными

и культурными

учреждениями г. Бреста;

 снижение неблагоприятных

социальных показателей и

остроты духовно-

нравственного кризиса

(снижение уровня

правонарушений в

подростковой и молодежной

среде).

ЦЕЛИ 

духовно-просветительского 

проекта «Виноград»



ОРГАНИЗАТОРЫ

духовно-

просветительского 

проекта «Виноград»

 Православный приход

«Свято-Симеоновский

кафедральный собор г.

Бреста» Брестской епархии

 Государственное

учреждение культуры

«Брестская центральная

городская библиотека имени

А.С. Пушкина»



 Государственное

учреждение образования

«Средняя школа № 13 г.

Бреста им. В.И. Хована»;

 Центр дружественный

подросткам «Вместе» на

базе Учреждения

здравоохранения

«Брестская городская

детская поликлиника № 1»;

 Медиашкола «NonstoP» г.

Бреста.

ПАРТНЁРЫ

духовно-просветительского 

проекта «Виноград»



ЦИФРЫ 

И 

ФАКТЫ

ФОНДЫ 

(ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

(экз.)

2019 2020 2021

536 727 503 644 497 103

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

46 324

44 838

44 283

2019

2020

2021



ЦИФРЫ 

И 

ФАКТЫ

ФОНДЫ 

(православная литература)

(экз.)

2019 2020 2021

7 465 7 965 8 765

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

(православная литература)

19 847

13 565

12 178

2021

2020

2019



Учитывая интересы и потребности

читателей библиотек, фонды

комплектуются православной литературой.

В издательстве Белорусского Экзархата

приобретаются книги и электронные издания

православной тематики.

Основные направления комплектования

фонда духовной тематики:

 издания для детей: сборники библейских

историй, книги о православной вере,

истории из жизни святых, сборники

стихов и рассказов современных

православных писателей;

 издания о жизни святых;

 издания, посвященные основам

православного учения, богослужения и

церковности.

ФОНДЫ



ФОНДЫ

Православная литература

пользуется особым спросом у читателей

разных возрастов. Дети 7-10 лет

предпочитают книги Т. Дашкевич, Д.

Харченко, К. Лукашевич, серии: «Настя и

Никита», «Детям о…».

Ребят среднего возраста интересуют книги

И. Ковальчука «Ваня Жуков против…», Л.

Чарской, С. Макарова, «Рассказы о детях»

Б. Ганаго, серии «Православная детская

библиотека».

Руководители детского и

подросткового чтения предпочитают книги о

святых, например Е. Поселянина

«Святые вожди земли русской», «Житие

старца Серафима», книги О. Николаевой,

архимандрита Тихона (Шевкунов), серию

«Православие в жизни» и другие.

Кроме книг, фонд постоянно

пополняется православными

периодическими изданиями. Среди них:

журналы: «Врата небесные», «Фома»,

«Свечечка», «Настя и Никита», газеты

«Преображение» и «Воскресение».



Направление: «Патриотизм»

Цель: Формирование у детей и молодежи

осознанного ценностного отношения к своей

стране: её прошлому, настоящему и

будущему; формирование чувства

собственного достоинства,

самостоятельности, активности.

Формы работы:

 Календарь культурно-массовой работы по

духовно-нравственному воспитанию

детей и молодежи г. Бреста;

 Видеоролик о работе библиотеки в этом

направлении;

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

духовно-

просветительского 

проекта 

«Виноград»



Направление: «Патриотизм»

Формы работы:

 Краеведческие материалы раздела

«Брест» сайта ГУК «Брестская ЦГБ имени

А.С. Пушкина»;

 Организация и проведение фотовыставок

по православным святыням;

 Популяризация в СМИ деятельности

библиотеки по духовно-нравственному

воспитанию детей и молодежи;

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

духовно-

просветительского 

проекта 

«Виноград»



 Организация и проведение лекций,

презентаций книг, участие в круглых столах,

семинарах, вебинарах, конференциях по

православному наследию Брестчины с

участием представителей духовенства;

 Разработка и продвижение

Интеллектуальной квиз-игры «Библия –

книга жизни» для старшеклассников и

учащихся лицеев и колледжей;

 Организация выездных книжных выставок;

Направление: «Семья»

Цель: формирование культуры семейных

отношений, круга семейных ценностей,

возрождение традиций семьи.

Формы работы:

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

духовно-

просветительского 

проекта 

«Виноград»



 Индивидуальные консультации священника

(один раз в месяц на базе ЦГБ им. А.С.

Пушкина);

 Организация и функционирование

православного уголка при специальной

библиотеке-филиале № 12 (для инвалидов

по зрению).

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

духовно-

просветительского 

проекта 

«Виноград»

Направление: «Семья»

Цель: формирование культуры семейных

отношений, круга семейных ценностей,

возрождение традиций семьи.

Формы работы:



 Интерактивная карта «Путеводитель по

православным храмам Бреста»;

 Историко-культурный вело-маршрут

«Дорогами души» по православным

храмам Бреста.

Направление: «Православный туризм»

Цель: формирование ценностного отношения к

своей стране, семье, здоровью и здоровому образу

жизни; формирование у детей, молодежи и их

родителей ответственного отношения к здоровому

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья

детей, физическое совершенствование, пропаганда

здорового образа жизни.

Формы работы:

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

духовно-

просветительского 

проекта 

«Виноград»



Направление: «Труд»

Цель: Формирование у всех участников

проекта ценностного отношения к труду,

творчеству. Воспитание трудолюбия;

развитие у детей и молодежи

познавательной активности, трудовых и

творческих навыков и умений.

Формы работы:

 Организация и проведение мастер-классов

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

духовно-

просветительского 

проекта 

«Виноград»


