День православной книги — праздник совсем молодой.
Он установлен Русской Православной Церковью в 2009 году
и приурочен к 14 марта, ко дню, когда в 1564 году трудами
диакона Ивана Федорова и его соратника, типографа Петра
Мстиславца вышла в свет первая печатная книга Руси —
«Апостол».
В этот день в нашей республике и ближнем
зарубежье
проходят
тематические
праздничные
мероприятия, а словосочетания «православная книга» и
«православная
литература»
звучат
на
ведущих
культурных площадках. Публичные библиотеки города Могилева тоже
подготовили цикл мероприятий. Приглашаем вместе с нами открыть
удивительный мир православной книги.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
№
Дата
12-17.03
В течение
дня

Форма мероприятия
Цикл слайдпрезентаций

14.03
14.00
13.03
14.30

Урок духовности

14.03

Слайд-презентация

Урок духовности

Наименование
мероприятия
«10 творцов могилевской
истории» (12+)

Место проведения

«Мне через сердце виден
мир» (12+)
«Путеводная звезда
Беларуси: Ефросинья
Полоцкая» (12+)
«Постигая истину» (12+)

Библиотека-филиал № 1
им. Я. Коласа
ГУО «МГМК»
(ул. К. Маркса, 10)

В течение
дня

14.03
12.00
10-15.03
14.02
12.00
13.03
13.00
11-15.03
07-15.03

07-14.03

Библиотека-филиал № 2
им. И. Шамякина

Библиотека-филиал № 9
им. Я. Купалы
Информ-страница на
«Азбука духовности» (6+)
Детская библиотекасайте библиотеки
филиал № 2
«Живое слово мудрости
Детская библиотекаБеседа
духовной» (6+)
филиал № 4
«Добротой полна душа» (6+)
Детская библиотекаУрок доброты
филиал № 9
Книжные выставки, тематические полки, просмотры литературы
«Вечных истин
Выставка-панорама
ЦГБ им. К. Маркса
немеркнущий свет» (16+)
«Живое слово мудрости
Виртуальные
духовной»
выставки
ЦГБ им. К. Маркса
«Евросинья Полоцкая.
(на сайте библиотеки)
Просветительница Белой
Руси»
«Золотые купала»
Книжноиллюстративная
выставка
Библиотека-филиал № 1
«Свет души» (12+)
Выставка-просмотр
им. Я. Коласа
Тематическая полка «Раздумье. Доброта. Вечное»
(6+)
Слайд презентация

Свет души» (12+)

ЦГБ им. К. Маркса

06–15.03

07-14.03

Выставкапросвещение
Выставка-просмотр
Книжная выставка

«Истоки мудрости» (12+)
«Духовные истоки» (6+)
Есть чудо на земле с
названьем дивным – книга»
«Духовные истоки»

05-14.03

Выставкаэкспозиция
Выставкапрезентация
Выставка-просмотр

13-14.03

Книжная выставка

12-15.03

Выставка-просмотр

«Сокровенный мир
православия»
«Свет православной книги»

12-15.03

Книжная выставка

«Духовная скарбніца»

07-14.03

Выставкапутешествие
Тематическая
выставка

12-15.03
12-15.03

12-14.03

«Источник добра и света»
«Первые шаги к добру»

«Литературные прогулки в
добрый мир»
«Святые и святыни
православия»

Библиотека-филиал № 2
им. И. Шамякина
Библиотека-филиал № 4
им. М. Ю. Лермонтова
Библиотека-филиал № 6
Библиотека-филиал № 9
им. Я. Купалы
Детская библиотекафилиал им. А. С.
Пушкина
Детская библиотекафилиал № 4
Детская библиотекафилиал № 8
Детская библиотекафилиал № 9
Детская библиотекафилиал № 9
Детская библиотекафилиал № 10

