
Библиотеки ГУК “Лиозненская ЦБС” 
работают над реализацией проектов 

 

Лиозненская централизованная библиотечная система 

 “Библиотека вне стен” – творческий проект по организации мероприятий 
вне стен библиотек 

 “Свинцовое эхо Афгана” – историко-краеведческий проект, в рамках 
краеведческой программы “Мой родны кут” 
 

Центральная районная библиотека 
 

 

 

 “Библиотека без барьеров” – социальный проект, совместно с 
Лиозненской районной организацией Республиканского общественного 
объединения “Белорусское общество инвалидов” 
 

 “Галасы зніклых вёсак” – историко-краеведческий проект, в рамках 
краеведческой программы “Мой родны кут” 
 

 “Духовное наследие земли Лиозненской” – исследовательско-
краеведческий проект, в рамках краеведческой программы “Мой родны кут” 
 

 “Литературный альманах “Времена” – творческий проект, в рамках 
краеведческой программы “Мой родны кут” 

 “Сцяг перамогі” & “Под абажуром” – творческий проект, совместно с 
редакцией газеты “Сцяг Перамогі”,  в рамках краеведческой программы “Мой 
родны кут” 
 

  “От мечты к профессии” – профориентационный проект 

  “Книга в неформате “ – On-line проект 

 “Правовой компас” – проект по формированию правовой культуры  
учащейся молодёжи 

 “Цифровое наследие” – проект по оцифровке краеведческих документов 

 “Люби и знай Лиозненский край” – историко-краеведческий проект 
 

Отдел по работе с детьми 
центральной районной библиотеки 

 ”Шаги Победы. От Бреста до Берлина” – военно-патриотический проект к 
80-летию начала Великой отечественной войны 

 “”Встретимся в библиотеке” – проект сотрудничества детского отдела со 
школьными и внешкольными учебными учреждениями 
 

 “Лёзназнаўства“ – краеведческий проект в рамках программы “Открытая 
книга Лиозненщины” 

 “Читально-игральный зал“ – досуговый проект 

 “Библиолето-2021” – проект летнего чтения 

 



Филиал “Чкаловская  горпоселковая библиотека” 
 

  “Вехи истории предприятия” –  краеведческий проект 
 

                    Филиал “Адаменская сельская библиотека” 
 

  “Родной мой край, моя земля!” – краеведческий проект 
 

          Филиал “Бабиновичская  сельская библиотека-музей” 
 

  “Спадчына Бабінавіцкага краю” – проект по оцифровке краеведческих ма-
териалов 
 “Дорогами памяти, мужества, славы” – проект по увековечению памяти 

погибших 

                    Филиал “Велешковичская сельская библиотека” 
 

  “Приглашает Сказкоград всех девчонок и ребят”–  познавательно-игровой  
 

                    Филиал “Зубковская сельская библиотека” 
 

 “Вместе с книгой мы растём” – образовательный и социально-
просветительский проект 
 

    Филиал “Ковалёвская сельская библиотека-музей” 
 

  “Бабушкин сундучок” – краеведческий проект 
- “Детский фольклор: Ковалёвская сторона”  
- Народные танцы: Ковалёвская сторона” 

 

                    Филиал “Крынковская сельская библиотека” 
 

 “Земли заветный уголок” – краеведческий проект 
 

                    Филиал “Новосельская сельская библиотека” 
 

  “Радзімая Выдрэйская зямля – часцінка нашай любай Беларусі” -  проект 
по сохранению памяти малых деревень 
 “Сказочная книжка + компьютерная мышка” – проект по привлечению 

детей дошкольного возраста к книге и чтению 
 

                   Филиал “Надёжинская сельская библиотека” 
 

  “Вместе с книгой я расту” –  проект по популяризации чтения детской 
литературы 

                   Филиал “Стасевская сельская библиотека” 
 

  “Наши земляки – участники Великой Отечественной войны” – краеведче-
ский проект 
 

                   Филиал “Пушковская сельская библиотека” 
 

  “Духовность дарит нам добро” – проект по духовно-нравственному воспи-
танию 


