
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения  
ГУК «Полоцкая районная централизованная  

библиотечная система» 

2015-2017 гг. 

1. Определены, победители Международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива 2014-2015». В числе победителей 5 

библиотек из Республики Беларусь, одна из них: Полоцкая (библиотека-

филиал №3 им. Я. Купалы ГУК «Полоцкая РЦБС») (заведующая 

Валентина Владимировна Богданова) – с проектом «Под сенью 

духовности» (31.03.2015). 

 



2. Дипломом победителя конкурса «Православная инициатива 2014-2015» с 

проектом «Под сенью духовности» награждена библиотека-филиал № 3 

им. Я. Купалы (Координационный комитет по поощрению социальных, 

образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под 

эгидой Русской Православной Церкви). 

 

 
 

 



3. Грамота синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Белорусской Православной церкви дана библиотеке-филиалу №3 им. Я. 

Купалы ГУК «Полоцкая РЦБС» в знак благодарности за труды на ниве 

духовного просвещения и за третье место в номинации «Патриотическое 

воспитание на православных традициях» I Республиканского конкурса 

«Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» (22.11.2015). 

 

 



4. Дыпломам узнагароджваецца бібліятэка-філіял №3 імя Я. Купалы ДУК 

«Полацкая РЦБС» пераможцу абласнога этапу рэспубліканскага 

конкурсу «Бібліятэка – цэнтр духоўнай асветы і выхавання» за 2014 год у 

намінацыі «Гісторыя Праваслаўя роднага краю» (27.03.2015). 

 

 
 



5. Дыпломам узнагароджваецца дзіцячая бібліятэка імя Л. М. Талстога 

ДУК «Полацкая РЦБС» за высокія творчыя дасягненні ў галіне культуры 

і мастацтва ў намінацыі «Лепшая дзіцячая бібліятэка» (09.02.2015). 

 

 



6. ГУК «Полоцкая районная централизованная библиотечная система» 

согласно решению Полоцкого районного исполнительного комитета, по 

итогам работы за 2014 год занесена на Доску Почета организаций 

Полоцкого района (июнь 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Дипломом награждается ГУК «Полоцкая РЦБС» занявшая I место в 

номинации «Культура» районного смотра-конкурса на лучшую 

организацию идеологической работы в трудовых коллективах города 

Полоцка и Полоцкого района за 2014 год. 

 

 



 



2016 год 

8. Дипломом награждается Центральная районная библиотека 

им. Ф. Скорины ГУК «Полоцкая РЦБС» победитель областного этапа 

республиканского конкурса «Бібліятэка асяродак нацыянальнай 

культуры» за 2015 год в номинации «За пошукавую и даследчую працу» 

(26.02.2016). 

 



9. Полоцкой центральной библиотеке им. Ф. Скорины ГУК «Полоцкая 

РЦБС» присуждена поощрительная денежная премия в размере 5 

базовых величин по результатам республиканского конкурса «Бібліятэка 

– асяродак нацыянальнай культуры»: приказ Министерства культуры 

Республики Беларусь № 98 от 13.06.2016. 

 

 

 

10. Дипломом награждается Первичная профсоюзная организация ГУК 

«Полоцкая РЦБС» победитель смотра-конкурса на лучшую постановку 

информационной работы среди первичных профсоюзных организаций 

Витебской области Белорусского профсоюза работников культуры в 

2015 году: постановление Президиума Витебского обкома от 21.01.2016. 

 

 

 

 

 

 

 



11. Победитель районного патриотического квеста «Победа в моем 

сердце» в номинации «Самая быстрая команда» (2016). 

 

 
 

 



12. Дипломом награждается Первичная профсоюзная организация ГУК 

«Полоцкая районная централизованная библиотечная система» 

победитель в номинации «Лучший профсоюзный мобифильм» в 

районном конкурсе профсоюзного кино «PROFI-MOBI-FILM» (в рамках 

Года культуры). 

 

 



13. Сертификатом участника районного этапа конкурса на лучший 

информационный стенд первичной профсоюзной организации 

награждается Первичная профсоюзная организация ГУК «Полоцкая 

РЦБС» (2016). 

 



 

 



2017  
14. Дипломом победителя областного конкурса «Лучший публичный 

центр правовой информации Витебской области» в номинации «Лучший 

ПЦПИ на базе центральной районной (городской) библиотеки» 

награждается Публичный центр правовой информации центральной 

районной библиотеки им. Ф. Скорины ГУК «Полоцкая РЦБС» (2017). 

 

 



15. Дипломом победителя областного конкурса «Лучший публичный 

центр правовой информации Витебской области» в номинации «Лучший 

ПЦПИ на базе городской (горпоселковой) библиотеки» награждается 

Публичный центр правовой информации детской библиотеки-филиала 

№1 им. Л. Н. Толстого ГУК «Полоцкая РЦБС» (2017). 

 



16. Свидетельство о занесении на доску Почета Полоцкого района ГУК 

«Полоцкая районная централизованная библиотечная система»: решение 

Полоцкого районного исполнительного комитета от 14 августа 2017 года 

№ 1390. 

 



17. Дыпломам узнагароджваецца Цэнтральная бібліятэка імя 

Францыска Скарыны за ўмацаванне сувязяў з Саюзам пісьменнікаў 

Беларусі, прапаганду творчасці членаў СПБ і актыўную культурна-

асветніцкую дзейнасць (02.09.2017). 

 



18. Дипломом награждается ГУК «Полоцкая РЦБС» занявшая II место 

в номинации «Культура» районного смотра-конкурса на лучшую 

организацию идеологической работы в трудовых коллективах города 

Полоцка и Полоцкого района за 2016 год. 

 

 



19. Грамотой Вооруженных сил Республики Беларусь награждается 

Калужонок Надежда Владимировна, главный библиограф Публичного 

центра правовой информации Центральной библиотеки им. Ф. Скорины 

за активную работу, тесное сотрудничество и креативный подход в 

организации досуга военнослужащих срочной службы полка 55719. 

 

 
 

 



20. Сертификатом участника конкурса «Лучшая библиотека года» 

награждается Полоцкая районная центральная библиотека им. 

Ф. Скорины Витебской области, которой предоставляется скидка в 

размере 5% на приобретение книг зарубежных издательств в ООО 

«Агентство Владимира Гревцова» (2017). 

 

 


