
Информация ГУК «Ивьевская районная библиотека» 

о мероприятиях к Году исторической памяти 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

Мероприятия направленные на укрепление единства белорусского народа и 

белорусской государственности 

1 Встреча с воином-

интернационалистом (к Дню памяти 

воинов-интернационалистов) 

16.02.2022 С целью воспитания у детей и 

подростков патриотических 

чувств, уважения к подвигу 

участников боевых действий в 

Афганистане в библиотеке-

филиале аг. Геранёны была 

организована встреча с воином-

интернационалистом Лукша 

Леонидом Ивановичем.  

Леонид Иванович поделился с 

молодым поколением 

воспоминаниями о событиях того 

времени, свидетелем которых он 

был, рассказал о совсем юных 

ребятах, которые, часто ценой 

своей жизни, выполняли 

воинский долг.  

Библиотекарь познакомила 

присутствующих с материалами 

об Афганской войне из фонда 

библиотеки. 
 

1 Цикл уроков мужества «Мы будем 

чтить ваш подвиг вечно…» 

 

Студзень-май С целью сохранения 

исторической памяти о 

героическом прошлом нашей 

большой и малой Родины, 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

сотрудники Ивьевской районной 

библиотеки подготовили цикл 

уроков мужества «Мы будем 

чтить ваш подвиг вечно…».  В 

рамках цикла для учащихся 

гимназии №1 г.Ивье проведены 

мероприятия: «Дети блокадного 

Ленинграда», «Подполье 

действовало…», «Дети войны», 

«Сражение за жизнь» (о судьбе 

нашей землячки Марии 

Михайловны Жуковской – 

медсестры, спасавшей солдат в 

годы войны),  

1 Вечер воспоминаний «Женщины – 11.03.2022 В читальном зале Ивьевской 



легенды Ивьевщины»: заседание 

любительского объединения 

«Ивьевчанка» 

районной библиотеки прошло 

очередное заседание 

любительского объединения 

«Ивьевчанка».  

Члены объединения приняли 

участие в вечере воспоминаний 

«Женщины – легенды 

Ивьевщины», посвящённом 

Международному женскому дню 

и Году исторической памяти. 

Библиотекари познакомили 

присутствующих с материалами 

выставки «Женщины – легенды 

Ивьевщины», рассказали о 

женщинах-ветеранах, среди 

которых были медики, 

подпольщики, партизанские 

связные и работники тыла.  

На заседании присутствовал 

председатель Ивьевской 

районной ветеранской 

организации Иван 

Станиславович Жидель. Он 

поделился тёплыми 

воспоминаниями о женщинах-

ветеранах и поздравил всех 

присутствующих с 

Международным женским днём. 

1 Исторический экскурс «Я родом не 

из детства – из войны» из цикла 

мероприятий «Мы малюем 

Беларусь»  

в рамках проекта «Беларускі 

чацвер» 

26.05.2022 Участники проекта, учащиеся 5 

“В” класса Ивьевской средней 

школы, собрались на очередной 

урок “рисования” чёрным цветом 

“Я родом не из детства – из 

войны” в Ивьевскую районную 

библиотеку.  

На этот раз речь шла про чёрную, 

трагическую страничку истории 

Ивьевщины, про судьбы детей 

войны, про историю создания 

Ивьевского сиротского детского 

дома.  

Заместителем директора, 

Викторовой А.В была проведена 

презентация книги “Я родом не 

из детства – из войны…: история 

Ивьевского сиротского детского 

дома”. 

1 Литературно-музыкальная 

композиция «И пусть поколения 

помнят» из цикла мероприятий 

«Мы малюем Беларусь»  

в рамках проекта «Беларускі 

06.05.2022 В ходе мероприятия, 

проведенного библиотекой-

филиалом аг.Лаздуны I, зрители 

имели возможность пережить 

вместе с участниками 



чацвер» представлений самые 

трагические моменты войны, 

которые навсегда изменили 

судьбы десятков мильонов 

людей.  

Атмосферу торжественности и 

светлой печали предали 

мероприятию стихи и песни 

военных лет в исполнении 

учащихся местной школы и 

сотрудников отдела культурно-

массовой и просветительной 

работы аг.Лаздуны І.  

Мероприятие никого не оставило 

равнодушным. До последней 

минуты все зрители, даже 

маленькие дети, не могли 

отвести глаз от сцены.  

Наша святая обязанность – 

помнить всегда и  передавать 

воспоминания о войне нашим 

детям. 

1 Урок памяти «Маленькие герои 

большой войны» 

08.05.2022 Ко дню Победы в библиотеке-

филиале аг. Геранёны прошел 

урок памяти «Маленькие герои 

большой войны». Участники 

мероприятия узнали, как тяжело 

приходилось детям во время 

войны. Они работали в тылу, 

сражались на фронте и в 

партизанских отрядах, 

выполняли задания подполья. 

Присутствующие очень 

внимательно слушали о судьбах 

этих маленьких героев… 

Мероприятие произвело на ребят 

очень сильное впечатление, дети 

активно делились друг с другом 

своими эмоциями. 

1 Урок мужества «Первый день 

войны» 

 

05.05.2022 В преддверии одного из самых 

важных праздников нашей 

страны – Дня Победы работник 

библиотеки-филиала г.п. 

Юратишки провела для учеников 

9 класса урок мужества «Первый 

день войны». Присутствующие 

фактически по минутам узнали,  

как начался и прошёл этот 

страшный день – 22 июня 1941 

года. В заключение мероприятия 

был проведен обзор литературы, 

в которой раскрываются события 



Великой Отечественной войны. 

1 Исторический экскурс «Пока мы 

помним прошлое, у нас есть 

будущее» (к Году исторической 

памяти) 

25.03.2022 Сохранение и популяризация 

исторической памяти о подвиге 

советского народа в годы 

Великой Отечественной войны, о 

героях-земляках является 

основой воспитания 

патриотизма, активной 

гражданской позиции 

подрастающего поколения. 

25 марта в Липнишковской 

библиотеке был проведен  

исторический экскурс «Пока мы 

помним прошлое, у нас есть 

будущее» для учеников 7-8 

классов местной школы.  

Во время мероприятия шел 

разговор о бессмертном подвиге 

наших дедов и прадедов, о 

великих потерях, не миновавших 

ни одну семью. Вместе с 

библиотекарем дети воссоздали 

всю хронологию боевых 

действий в годы Великой 

Отечественной войны в родной 

деревне Липнишки, 

познакомились с фотографиями, 

книгами, статьями из газет, 

коллекцией медалей, наградными 

документами, представленными 

на выставке-панораме «О 

прошлом для будущего».  

В завершение экскурса дети 

просмотрели и обсудили 

буктрейлер «Дети войны», 

подготовленный библиотекарем. 

1 Урок знаний «Историческая память 

– дорога в будущее» 

 

01.09.2022 В День знаний сотрудники 

отдела обслуживания и 

информации Ивьевской 

районной библиотеки провели 

урок знаний для 6-х классов 

средней школы под названием 

«Историческая память – дорога в 

будущее». Цель урока – 

познакомить молодое поколение 

с земляками-ветеранами Великой 

Отечественной войны, расширять 

знания детей об истории родного 

края, воспитывать чувство 

патриотизма и национального 

самосознания. 

1 Юридический диалог «Закон, по 15.03.2022 15 марта в Ивьевской районной 



которому мы живем» (к Дню 

Конституции) 

библиотеке прошел юридический 

диалог «Закон, по которому мы 

живем». Цель мероприятия: 

воспитание правовой культуры 

личности, гражданственности, 

патриотизма и правовой 

ответственности. На открытый 

диалог были приглашены 

учащиеся 11 классов Ивьевской 

средней школы. Спикерами 

дискуссий стали: Говор Н.И., 

нотариус Гродненского 

нотариального округа, Жебрик 

О.П., главный специалист отдела 

записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС). 

Присутствующие познакомились 

с изменениями и дополнениями в 

Конституции Республики 

Беларусь, с разделами и статьями 

правового документа, с 

основными правами и 

обязанностями гражданина. К 

мероприятию была организована 

тематическая выставка под 

названием «Конституция    

основной закон нашей страны». 

1 Литературно-музыкальная 

композиция «Светлеет грусть, когда 

цветут сады»: заседание 

любительского объединения 

«Ивьевчанка» 

 

05.05.2022 На мероприятии шёл разговор о 

песнях военных лет.  

В песнях военных лет есть всё: 

горечь отступления в первые 

месяцы войны, картины жизни 

солдат, рассказы о боевых 

подвигах. У каждой песни своя 

история, свой путь и своя судьба.  

Библиотекари познакомили 

участников мероприятия с 

историей создания таких дорогих 

сердцу песен, как:  «Священная 

война»,  «Катюша», «Огонёк», 

«В землянке», «Случайный 

вальс», «Смуглянка», 

«Журавли», «День победы» и 

других.  

Присутствующие слушали 

записи песен и с удовольствием 

подпевали.  

На мероприятии присутствовал 

председатель Ивьевской 

районной ветеранской 

организации И.С.Жидель.  

2 Беседа «Главные символы страны» 07.05.2022 В рамках правового просвещения 



7 мая 2022 года в гимназии № 1 

г. Ивье прошла беседа «Главные 

символы страны». Библиограф 

Ивьевской районной библиотеки 

Козел Т.Л. рассказала ученикам 

об истории флага, герба и гимна 

нашей Родины, побеседовала с 

ребятами о роли и значении 

государственной символики в 

жизни каждого человека и 

страны в целом. К мероприятию 

была оформлена обширная 

тематическая выставка «Сімвалы 

дзяржавы – сімвалы гонару 

грамадзяніна». 

 Краеведческий урок «Путешествие 

во времени и пространстве» из 

цикла мероприятий «Мы малюем 

Беларусь» в рамках проекта 

«Беларускі чацвер»  

 

26.05.2022 К Году исторической памяти и в 

рамках проекта «Белорусский 

четверг» сотрудник библиотеки-

филиала аг.Геранёны совместно с 

работниками отдела культурно-

массовой и просветительной 

работы провели краеведческий 

урок для учеников местной 

школы, посвящённый малой 

родине.  

Для «малявання» исторических 

событий библиотекарь выбрала 

красный цвет. 

 Краеведческое путешествие 

«Листая страницы истории» из 

цикла мероприятий «Мы малюем 

Беларусь» в рамках проекта 

«Беларускі чацвер»  

 

20.05.2022 Очередное мероприятие в рамках 

проекта «Беларускі чацвер»  

состоялось в библиотеке-

филиале аг.Трабы. 

Для импровизированного 

путешествия по родной земле 

иблиотекарь выбрала белый цвет. 

На мероприятие была 

приглашена Тамара Михайловна 

Горбач, педагог, родившаяся и 

всю жизнь проработавшая на 

Трабской земле. Она с большим 

воодушевлением рассказывала о 

своей жизни и жизни своих 

родителей, о прошлом села. 

 

2 Час информации «Давайте 

гордиться, что мы     белорусы» 

20.02.2022 К Году исторической памяти в 

библиотеке-филиале аг. 

Липнишки прошёл час 

информации час информации 

«Давайте гордиться, что мы     

белорусы». 

Во время мероприятия ребята 

актуализировали свои знания про 



главные символы нашей страны, 

вспомнили белорусские 

пословицы, отгадали загадки и 

пришли к выводу, что мы живём 

в самой лучшей стране. 

В завершение мероприятия всем 

присутствующим была 

представлена выставка-

экспозиция «Аб мінулым для 

будучыні». 

2 Виртуальное путешествие 

«Современная Беларусь – какая 

она?» к Дню Независимости 

Республики Беларусь (библиотека-

филиал аг.Геранёны)  

02.07.2022 В ходе мероприятия состоялась 

беседа о героическом прошлом, 

современном состоянии и 

перспективах развития нашей 

страны, о самых известных 

достопримечательностях 

Беларуси, был показан 

видеоролик «Современная 

Беларусь – какая она?». 

6 Библиотечная площадка «В 

будущее, сохраняя прошлое» 

31.03.2022 Молодые специалисты сферы 

культуры Ивьевского района 

приняли участие в работе 

библиотечной площадки «В 

будущее, сохраняя прошлое», 

которая была организована в 

Ивьевской районной библиотеке 

и приурочена к  Году 

исторической памяти. На встрече 

также присутствовали: 

заведующий сектором культуры 

Ивьевского райисполкома С.В. 

Кишкель, главный специалист 

сектора культуры И.М. 

Гринкевич и главный редактор 

районной общественно-

политической газеты «Ивьевский 

край» И.М. Лысогор. В ходе 

работы площадки молодые люди 

познакомились с работой 

учреждения как культурно-

информационного, 

образовательного и досугового 

центра, с деятельностью 

сотрудников по сохранению и 

популяризации исторической 

памяти. Очень интересной и 

познавательной была экскурсия 

по музейной экспозиции 

«Библиотеки района: события, 

документы, люди». В конце 

встречи ребята приняли участие 

в интеллектуальной игре 



«Мозговой штурм», требующей 

от участников в минимальные 

сроки предложить свои варианты 

решения задачи «Как привлечь 

молодёжь в библиотеку?». 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге 

белорусского народа в Великой Отечественной войне 

20 Выставка-экспозиция «Мы будем 

чтить ваш подвиг вечно» 

февраль В Ивьевской районной 

библиотеке в рамках проекта 

«Библиотека за стеклом» была 

оформлена выставка-экспозиция 

«Мы будем чтить ваш подвиг 

вечно», приуроченная к Году 

исторической памяти. 

На выставке представлены книги 

о подвиге белорусского народа в 

годы Великой Отечественной 

войны, фотографии, отражающие 

события военных лет, а также 

фотографии ветеранов Великой 

Отечественной войны, уроженцев 

Ивьевщины 

20 Книжная экспозиция «Квітней, 

Рэспубліка мая» 

на протяжении 

года 

В библиотеке-филиале г.п. 

Юратишки оформлена книжная 

экспозиция  “Квітней, Рэспубліка 

мая”. Экспозиция состоит из 

разделов: «Вехі нашай гісторыі», 

«Славутыя імёны Радзімы», 

«Край мужнасці і баявой славы», 

«Вечнай славы агонь», «У сэрцах 

і кнігах», «Тут край маіх бацькоў 

і край мой тут», «Нам жыць і 

помніць» и «Пяром душа 

вадзіла». Представленные 

материалы позволяют узнать про 

историческое, культурное и 

духовное наследие не только 

нашей Родины, но Ивьевского 

района и г.п.Юратишки. 

20 Выставочная экспозиция «Чтим 

подвиг, гордимся Победой!», 

театрализованная фотозона «Победа 

на все времена!») 

09.05.2022 9 мая Ивьевская районная 

библиотека приняла участие в 

праздновании Дня Победы на 

набережной озера. Вниманию 

гостей праздника была 

представлена выставочная 

экспозиция «Чтим подвиг, 

гордимся Победой!», 

посвящённая истории Великой 

Отечественной войны. Не 

оставил равнодушными 

посетителей выставки раздел 

«Шли дорогами войны наши 



земляки». Гости праздника 

внимательно рассматривали 

фотографии ветеранов 

Ивьевщины, знакомились с их 

краткими биографиями. Ярким 

событием праздничной 

программы стал районный 

конкурс на лучшую 

тематическую площадку с 

инсталляцией «Беларусь 

помнит». Театрализованная 

фотозона Ивьевской районной 

библиотеки «Победа на все 

времена!», оформленная на 

машине, пользовалась большим 

успехом у посетителей и была 

отмечена Дипломом конкурса.  

20 Книжно-иллюстративная выставка 

«22 июня 1941 года. Первый день 

войны» 

22.06.2022 22 июня 1941 года – страшная 

дата, день, который напоминает о 

величайшей трагедии и 

одновременно о подвиге, 

мужестве и стойкости нашего 

народа, истории нашей страны. 

Библиотекари районной 

библиотеки в урочище 

Стоневичи для участников 

велопробега организовали 

книжно-иллюстративную 

выставку «22 июня 1941 года. 

Первый день войны», на которой 

в хронологическом порядке 

показали первый день войны. 

Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 

41 Урок «Беларусь з блакітнымі 

вачыма» из цикла мероприятий 

«Мы малюем Беларусь» в рамках 

проекта «Беларускі чацвер» 

17.03.2022 Продолжение работы в рамках 

проекта.  

На этот раз библиотекари вместе 

с учащимися 5 «Б»  класса 

Ивьевской средней школы 

говорили о голубом (синем) 

цвете, о реках и озерах нашей 

страны. После этого 

присутствующие составили свой 

«топ» самых красивых рек и озер, 

а затем более подробно 

познакомились с реками, озерами 

и водохранилищами Ивьевского 

края. Учащиеся с большим 

удовольствием и интересом 

выполняли задания «Назови 

лишнее», разгадывали филворды.  

Завершился урок «рисования» 

прекрасным стихотворением Э. 



Огнецвет «Зямля з блакітнымі 

вачамі» в исполнении Мытник 

Дарьи. 

41 Урок «Адчыні таямніцы роднага 

краю» из цикла мероприятий «Мы 

малюем Беларусь» в рамках проекта 

«Беларускі чацвер» 

21.04.2022 На протяжении года с помощью 

цветной палитры сотрудники 

Ивьевской районной библиотеки  

совместно с учащимися средней 

школы создают  цветной образ 

нашей Родины.  

Во время урока «малявання» 

«Адчыні таямніцы роднага краю» 

зеленый цвет «рассказал» 

участникам мероприятия о 

некоторых экофактах из фауны и 

флоры Беларуси.  

Затем участники познакомились 

с: «Красной книой Беларуси» и 

«Черной книгой Беларуси».  

В завершение мероприятия дети 

написали самые искренние 

пожелания родной природе на 

«березовых» листочках и 

прикрепили их к 

импровизированному дереву. 

41 Экспресс-просмотр «В Красной 

книге мы живем» 

 

12.06.2022 Очередное заседание 

любительского объединения 

«Юные экологи» в библиотеке-

филиале аг. Геранёны было 

посвящено Красной книге 

Республики Беларусь.  

Во время экспресс-просмотра «В 

Красной книге мы живем» дети 

познакомились с историей 

создания особенной книги, в 

которой перечислены животные 

и растения, которые могут 

навсегда исчезнуть. Цвет книги, 

как красный сигнал светофора, 

предупреждает: «Осторожно! 

Может случиться беда!». 

Ребята охотно разгадывали 

загадки о птицах, животных и 

растениях Беларуси, которые 

занесены в Красную книгу, 

посмотрели презентацию по теме 

мероприятия, познакомились с 

книгами, представленными на 

выставке «В Красной книге мы 

живем». 

 

41 Мини-музей «Путешествие в страну 

народного творчества» 

июнь На протяжении июня в 

библиотеке-филиале аг. 



Геранены действовал мини-музей 

«Путешествие в страну 

народного творчества». 

Выставочная экспозиция 

интересна и полезна тем, кто 

увлекается историей, 

фольклором. Здесь представлены 

книги и издания по 

соломоплетению, вышивке, 

традиционным народным 

промыслам. 

41 Этнографический экскурс «Тут 

кожны крок – гісторыі часцінка» 

16.06.2022 В июне сотрудник библиобуса 

осуществила совместный выезд с 

методистом отдела сохранения 

историко-культурного наследия 

ГУК «Ивьевский центр культуры 

и досуга»  Нехвядович Е.С. по 

маршруту выезда библиобуса 

«Ивье-Довнары-Заберезь-Ивье».  

Елена Станиславовна знакомила 

читателей данного маршрута с 

самым интересным 

этнографическим, культурным и 

кулинарным наследием 

Ивьевского региона. 

41 Краеведческий час «Што маем – 

тым прымаем»: заседание 

любительского объединения 

«Каласы» (библиотека-филиал 

аг.Морино) 

 

19.06.2022 Мероприятие было посвящено 

блюдам белорусской 

национальной кухни. 

Участники познакомились с 

известными блюдами 

белорусской национальной 

кухни, в которых отражено 

богатое, яркое, самобытное 

национальное наследие, 

связанное с особенностями 

питания, попробовали некоторые 

блюда на вкус. 

К мероприятию в библиотеке 

была организована тематическая 

выставка «Што маем – тым 

прымаем». 

41 Игровой дворик «Купальскі вянок» 

(Ивьевская районная библиотека) 

12.07.2022 Мероприятие было посвящено 

одному из древнейших народных 

праздников в честь солнца и 

процветания земли – Купалью. 

Участниками стали ребята из 

оздоровительного лагеря 

«Крынічка». 

В ходе мероприятия дети узнали 

много интересного об обычаях и 

традициях наших предков, 

слушали купальские песни, 



весело водили хороводы, 

принимали участие в различных 

конкурсах и викторинах, активно 

играли в белорусские народные 

игры: «Картошка», «Горячие 

горшочки», «Веселый бубен» и 

другие. 

Мероприятие было очень 

интересным и познавательным. 

41 Краеведческое путешествие «Край 

над Нёманом» в рамках проекта 

«Беларускі чацвер. Мы малюем 

Беларусь»: синий цвет (библиотека-

филиал аг.Морино) 

 

15.07.2022 Присутствующие узнали о 

происхождении названия реки  

Неман, услышали различные 

легенды о ней, приняли участие в 

конкурсах и викторинах по теме 

мероприятия.  

Продолжением путешествия 

стала экскурсия по 

краеведческой экспозиции «Тут 

Радзімы маёй пачатак».  

Завершилось мероприятие 

обзором книг, представленных на 

выставке «Бацька наш Нёман» и 

награждением победителей 

конкурса рисунков «Нёман – 

краса і гонар Морына». 

41 Выставка-экспозиция «Скарбы з 

вясковых куфраў»: в рамках 

проекта «Библиотека за стеклом» 

(Ивьевская районная библиотека) 

 

июль На выставке (в окнах 

библиотеки) представлены 

белорусские постельные 

принадлежности и полотенца 

ручной работы, вышитые 

салфетки, элементы вышитой 

одежды, льняные нити, из 

которых изготовлены полотенца, 

а также инструменты и 

приспособления для ручного 

ткачества и книги из фонда 

библиотеки по тематике 

выставки. 

41 Фольклорная минутка «Спас: 

приметы и традиции»: заседание 

любительского объединения 

«Беседа» (библиотека-филиал 

аг.Трабы) 

21.08.2022 Благодаря активистам 

любительского объединения 

Тамаре Михайловне Горбач и 

Кристине Брониславовне 

Яцкевич мероприятие 

превратилось в настоящий 

праздник фольклора. 

Присутствующие узнали много 

интересного об истории Спасов и 

народных традициях их 

празднования, о полезных 

качествах меда и продуктов 

пчеловодства, яблок и орехов, 

приняли участие в различных 



конкурсах и играх, посвященных 

праздникам: «Медовая  

викторина», «Пирамида из 

яблок», «Сказочное яблоко» и 

другие. 

К мероприятию была 

подготовлена тематическая 

выставка литературы «Спас – 

время собирать урожай». 

41 Картофельный бал «Другі хлеб 

беларусаў»: заседание 

любительского объединения 

«Ивьевчанка» (Ивьевская районная 

библиотека) 

25.08.2022 В ходе встречи участники 

говорили об очень полезном и 

важном для каждого белоруса 

растении – картофеле. 

Ведущая рассказала об истории 

появления картофеля на наших 

землях и его полезных свойствах.   

В ходе мероприятия звучали 

песни и стихи белорусских 

поэтов, посвященные «второму 

хлебу». Присутствующие 

делились своими рецептами 

блюд из картофеля, а самые 

активные     приняли участие в 

играх: «Картошка» и «Горячие 

горшочки».  

К мероприятию был накрыт 

праздничный стол с блюдами из 

картофеля и подготовлена 

выставка «Блюда из картофеля в 

мировой литературе».  

Гости отметили, что мероприятие 

было интересным и полезным. 

53 Познавательный калейдоскоп 

«Падарожжа з Несцеркам у краіну 

роднай мовы» (к Международному 

дню родного языка) (Ивьевская 

районная библиотека) 

18.02.2022 Учащиеся 4-го класса Ивьевской 

средней школы отправились в 

страну белорусского языка во 

время познавательного 

калейдоскопа, который прошел 18 

февраля в районной библиотеке.  

В импровизированном 

путешествии детей сопровождал 

известный персонаж многих 

белорусских народных сказок и 

одноименной пьесы В. Вольского 

Нестерка. 

В ходе мероприятия дети 

познакомились с материалами 

выставки «Все начинается с 

родного слова», с удовольствием 

отгадывали загадки, приняли 

участие в конкурсе скороговорок, 

читали стихи и сказки на 

белорусском языке, а также 



расширили свои знания пословиц 

и пословиц. 

53 Урок-путешествие «Ясная, светлая, 

чыстая, пяшчотная, белая ‒ 

Беларусь!» из цикла мероприятий 

«Мы малюем Беларусь» в рамках 

проекта «Беларускі чацвер» 

17.02.2022 На протяжении года с помощью 

палитры красок библиотекари и 

участники мероприятий в рамках 

проекта  ГУК «Ивьевская 

районная библиотека» «Беларускі 

чацвер»  будут создавать цветной 

образ нашей Родины.  

Первое мероприятие из цикла 

«Мы малюем Беларусь», 

проведённое с учащимися 5 «Б»  

класса Ивьевской средней 

школы, было посвящено белому 

цвету, его значению для 

белорусов.  

В ходе мероприятия велась 

беседа об официальных символах 

нашей страны, дети приняли 

участие в играх «Переводчики» и 

«Чудесный мешочек», читали 

стихи на белорусском языке, 

посвящённые Беларуси.  

 

53 Турнир знатоков родного языка «Як 

званочак гучыць наша родная мова» 

(к Международному дню родного 

языка) 

19.02.2022 Мероприятие состоялось в 

библиотеке-филиале 

аг.Липнишки.  

Участники турнира разделились 

на две команды и с 

удовольствием выполняли 

различные задания: сочиняли 

стихи из предложенных слов, 

дополняли белорусские 

пословицы, ответили на блиц-

вопросы на знание родного языка 

и литературы, представили 

созданные коллажи на тему 

«Язык – достояние народа». 

Мероприятие прошло весело, 

насыщенно и интересно. 

Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, внесших 

значительный вклад в развитие Отечества 

54 Час искусства «Палитра художника 

– в зеркале эпохи» (к 100-летию со 

дня рождения народного художника 

Беларуси М.Савицкого) 

18.02.2022 В библиотеке-филиале г.п. 

Юратишки прошёл час искусства 

«Палитра художника – в зеркале 

эпохи».  

В начале мероприятия 

библиотекарь рассказала о 

жизненном пути художника, 

который познал много 

трудностей в молодые годы: 

фронт, плен и жуткие годы в 



фашистских лагерях. Знакомству 

с творчеством художника 

помогли издания из фонда 

библиотеки, представленные на 

выставке «Феномен Савицкого». 

54 Поэтическая завалинка «З Купалам 

у сэрцы жывём»: заседание 

любительского объединения «PRO-

кнігі» (Ивьевская районная 

библиотека) 

07.07.2022 В ходе мероприятия дети 

познакомились с жизнью и 

творчеством народного песняра, 

читали его стихи, делились 

своими эмоциями и 

впечатлениями от прочитанного. 

Научно-методическое обеспечение и научно-практические мероприятия 

63 Семинар «Библиотека как ресурс 

сохранения исторической памяти 

района: военно-патриотический 

аспект» 

22.04.2022 Библиотеки обладают большим 

потенциалом в области 

сохранения исторической 

памяти, выступают 

информационным проводником 

между поколениями, остаются 

достойными хранителями 

патриотических традиций.  

22 апреля состоялся районный  

семинар «Библиотека как ресурс 

сохранения исторической памяти 

района: военно-патриотический 

аспект», организаторами 

которого выступили сотрудники 

ГУК «Ивьевская районная 

библиотека». Участие в 

мероприятии приняли: Борко 

О.Ч., заведующий сектором 

идеологической работы и по 

делам молодежи Ивьевского 

райисполкома, Позняк М.П., 

старший научный сотрудник УК 

«Ивьевский музей национальных 

культур», работники публичных 

библиотек Ивьевского района.  

В первой части семинара, 

которая проходила на базе 

районной библиотеки, были 

рассмотрены вопросы: 

«Историческая память и 

патриотизм – фундаментальные 

ценности белорусского общества 

и государства», «Работа 

Ивьевской районной библиотеки 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи 

через проведение цикла уроков 

мужества «Мы будем чтить ваш 

подвиг вечно», «Основные 

аспекты Республиканского плана 



мероприятий программы 

патриотического воспитания 

населения Республики Беларусь 

на 2022 – 2025 годы».  

Вторая часть мероприятия 

включала посещение 

мемориального комплекса 

жертвам фашизма в урочище 

Стоневичи и экскурсию по 

выставке «Без срока давности» в 

УК «Ивьевский музей 

национальных культур».  

Завершился семинар в стенах 

Ивьевской районной библиотеки: 

был проведён обзор выставки 

«Страницы этих книг – история 

войны» и подведены итоги 

мероприятия. 

 

 

 


