
Мероприятия 

ГУК «Каменецкая районная библиотечная система» к Году исторической памяти  

 

№ п/п  Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
1. 

 
   Реализация мероприятий проекта “Прогулки по городу”  (по 

популяризации историко-культурного наследия).   

   Наполнение БД “Гісторыя Камянецкага раёна ў асобах”. 

   Наполнение электронного ресурса    “Сын свайго часу: У. М. Ігна-

тоўскі”.  

   Издание библиографических пособий серии “Славутыя имёны 

Камянеччыны”. 

   Издание буклетов в рамках проекта “Храмы Каменетчины” 

Час памяти “Блокада Ленинграда и Холокост – преступление против 

человечества” 

 

В течение года 
 

 

Каменец ЦБ 

 

 

 

 

 

 

Б-ки системы 

Пелище СБ 

2. 

 

 

Урок памяти «Афганистан – наша память и боль». 

   Час памяти «Афганская война в стихах и песнях».  

Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». 

   Урок мужества «Живая память Афгана». 

Вечер-рассказ «Они навсегда остались молодыми». 

   Вечер воспоминаний «Я был на той войне». 

Ретро–путешествие «Мой край родной, твоя история жива!» 

   Исторический час «В их судьбе была война». 

Февраль Каменец ЦБ 

Высокое ДБ 

Каменец ДБ 

Видомля Сб 

Пелище СБ 

Каролин СБ 

Подбела СБ 

Ставы СБ 
 

3. Неделя молодого патриота «Мы – граждане Беларуси». 

 

март Каменец ЦБ 



4. Вечер истории «Беларусь и Россия: мы – единый народ».  апрель Каменец ЦБ 

5.    Районная патриотическая акция на открытой площадке «Чтим подвиг! 

Гордимся Победой! 

   Историко-патриотический вечер «Земли моей военная судьба».   

Поэтический марафон «Звучи, Памяти набат!». 

  Путешествие в историю “Легенда о красном галстуке” . 

Издание справочника-путеводителя «По местам боевой славы»  (май – 

июль). 

   Литературно-музыкальный час “Великий май Великой Победы” 

Исторический экскурс “Шел мой край дорогами войны”. 

   Час познания “Душа Беларуси – в её символике”. 

Час памяти и мужества “Фронтовые подвиги наших земляков”. 

   Исторический вернисаж «Наш герб и наш флаг – это символ 

свободы». 

   Час памяти и мужества «Помни их имена». 

Час мужества «У храбрых есть только бессмертие». 

литературно-музыкальная композиция «И снова в памяти война». 

Май 

 

 

 

 

 

 

Б-ки системы 

 

Каменец ЦБ 

Высокое ДБ 

Высокое Дб 

Каменец ЦБ 

 

Беловежский СБ 

Пелище СБ 

Омеленец СБ 

Ратайчицы СБ 

Верховичи СБ 

Каленковичи СБ 

Ставы СБ 

Ходосы СБ 

6. Онлайн-игра «Их именами названы улицы Каменца». 

  Урок памяти «Красный берег. Маленькие жизни Холокоста». 

Вечер памяти «Не имеем права забыть». 

   День памяти «Тот самый первый день войны». 

Урок истории «Так началась война». 

Час памяти «Июньский рассвет 41-го». 

июнь Каменец ЦБ 

Высокое ДБ 

Высокое ГБ 

Пелище СБ 

Рясна СБ 

Каленковичи СБ 
7.      Тематическая площадка у библиотеки «Ганаруся табою, мая 

Беларусь». 

      Час исторической информации «О Родине, о мужестве, о славе».    

Июль Каменец ЦБ 

 

Высокое ГБ 



Дни краеведения «Всё о тебе, любимый город!», «Высокий город над 

Пульвой-рекой» (ко Дню города). 

   Библиофестиваль «Любимый город, тебе я посвящаю!» (ко Дню г. 

Каменца). 

   Виртуальная экскурсия «О той земле, где ты родился». 

   Час памяти “Дети войны”.                                    

Высокое ГБ, ДБ 

 

Каменец ЦБ, ДБ 

 

Видомля СБ 

Каменюки СБ 

 
8. Исторический экскурс «У нас единая планета, у нас единая страна». 

   Час истории «В единстве народа – великая сила». 

Исторический час «Если мы едины – мы непобедимы». 

сентябрь Каменец ДБ 

Каролин СБ 

Верховичи СБ 

9.     Электронная краеведческая экспедиция по старым улицам города  (м-

н Замосты) “З гісторыі вуліц і завулкаў г. Каменца”. 

 

октябрь Каменец ЦБ 

    Неделя краеведческих знаний «Мой край в сердце моём». 

Исторический диалог «Октябрьская революция: страницы истории». 

   Краеведческий турнир “Знатоки родного края”. 

День краеведения «Мой край, мая старонка». 

  Устный журнал «Здесь воздух на истории настоян». 

ноябрь Б-ки системы 

Каменец ЦБ 

Ратайчицы СБ 

Ходосы СБ 

Волчин СБ 
  

 

 

      Директор ГУК «Каменецкая районная библиотечная система»                                                            Л. А. Хухлаева 


