
Информация ГУК «Ивьевская районная библиотека»  

о мероприятиях к Году исторической памяти 
 

Мероприятия, посвященные Году исторической памяти (январь-ноябрь) 

№ 

п\п 

Дата Название мероприятия Описание мероприятия Количество 

участников 
1. январь-май 

2022 

Цикл уроков мужества  

«Мы будем чтить ваш подвиг 

вечно…» 

С целью сохранения исторической памяти о 

героическом прошлом нашей большой и малой Родины, 

патриотического воспитания подрастающего поколения 

сотрудники Ивьевской районной библиотеки для 

учащихся гимназии № 1 провели цикл уроков мужества 

«Мы будем чтить ваш подвиг вечно...». В рамках этого 

цикла было проведено 6 уроков, посвященных 

ветеранам войны Ивьевщиы. 

30 

2. на 

протяжении 

года 

Проект «Беларускі чацвер.  

Мы малюем Беларусь.» 

Совместный проект с учащимися 5 «В» класса 

Ивьевской средней школы, посвященный Году 

исторической памяти. На протяжении года с помощью 

цветной палитры библиотекари совместно с учащимися 

создают  цветной образ нашей Родины. В рамках 

проекта организовано 7 мероприятий, различной 

тематики, которые проведены с целью популяризации 

белорусской литературы, культуры, традиций и 

обычаев. 

25 

3. на 

протяжении 

года 

Районный конкурс 

 «Аб мінулым для будучыні»: из 

цикла мероприятий «Беларускі 

чацвер. Мы малюем Беларусь.» 

В рамках районного конкурса все библиотеки-филиалы 

ГУК «Ивьевская районная библиотека» провели 

конкурсное библиотечное краеведческое мероприятие. 

В рамках конкурса было проведено 9 мероприятий. 

260 

4. 31.03.2022 Библиотечная площадка  

«В будущее, сохраняя прошлое» 

Молодые специалисты сферы культуры Ивьевского 

района приняли участие в работе библиотечной 

площадки «В будущее, сохраняя прошлое», которая 

15 



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?». 

5. 22.04.2022 Семинар  

«Библиотека как ресурс сохранения 

исторической памяти района: 

военно-патриотический аспект» 

Библиотеки обладают большим потенциалом в области 

сохранения исторической памяти, выступают 

информационным проводником между поколениями, 

остаются достойными хранителями патриотических 

традиций. 22 апреля состоялся 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 

20 



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. 

6. 08.05.2022 Урок памяти 

 «Маленькие герои большой войны» 

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. 

10 

7. 09.05.2022 Участие в районном празднике 9 мая Ивьевская районная библиотека приняла участие - 



«Беларусь помнит»: День Победы 

 

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.  

8. 05.05.2022 Литературно-музыкальная 
композиция 

 «Светлеет грусть, когда цветут 
сады»: заседание любительского 
объединения «Ивьевчанка» 

 

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. Участники 

мероприятия отметили, что встреча с песней, опаленной 

войной, такая же нужная и долгожданная и в праздник, 

и в будни, и в минуты отдыха.  

9 



 02.05.2022-

10.05.2022 

Выставка рисунков 
 «Дети рисуют Победу» 

 

Накануне Дня Победы в окнах библиотеки-филиала г.п. 

Юратишки оформлена выставка по итогам конкурса 

рисунков «Дети рисуют Победу». На выставке, 

оформленной в рамках проекта «Библиотека за 

стеклом», представлены рисунки учеников 2 класса 

ГУО «УПК Юратишковский ясли-сад – средняя 

школа». Выставка дополнена художественной 

литературой военной тематики и поделками в технике 

модульного оригами читательницы Белявской Л.И. 

Выставка получилась очень яркой и привлекающей 

внимание. 

15 

9. 07.05.2022 Беседа 
 «Главные символы страны» 

 

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».  

18 

10. 08.06.2022 Мини-музей 

 «Путешествие в страну народного 

творчества» 

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.  

- 

11. 16.06.2022 Этнографический экскурс 

 «Тут кожны крок – гісторыі 

часцінка» 

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.  

12. 15.06.2022, 

21.06.2022 

Исторический экскурс  
«Я родом не из детства – из войны»  

 

На протяжении июня для воспитанников из 

пришкольных лагерей г.Ивье сотрудники Ивьевской 

районной библиотеки провели исторический экскурс 

«Я родом не из детства – из войны». 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».  

50 

13. 22.06.2022 Книжно-иллюстративная выставка 
 «22 июня 1941 года. Первый день 

войны» 

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.  

- 

14. 03.07.2022 Выставочная экспозиция 

«Говорящая стена» 

 

3 июля в праздновании Дня Независимости Республики 

Беларусь приняла участие Ивьевская районная 

библиотека. Сотрудники библиотеки подготовили 

выставочную экспозицию «Говорящая стена», на 

которой раскрыли тему освобождения Беларуси и 

Ивьевского района от немецко-фашистских 

- 



захватчиков. 

15. 12.07.2022 Игровой дворик  
«Купальскі вянок»  

 

12 июля работники Ивьевской районной библиотеки 

организовали для посетителей оздоровительного лагеря 

«Крынічка» игровой дворик «Купальскі вянок». 

Мероприятие было посвящено народному празднику - 

Купалью. Дети с огромным удовольствием играли в 

белорусские народные игры, водили хороводы, 

знакомились с традициями и обычаями наших предков. 

Мероприятие было очень познавательным и веселым. 

15 

16. 14.08.2022 Фольклорная минутка 

«Спас: прыкметы і традыцыі» 
 

В Год исторической памяти участники любительского 

объединения «Бяседа», при библиотеке-филиале аг. 

Трабы, передали свои знания о  православном 

празднике Спас подрастающему поколению и 

организовали фольклорную минутку «Спас: приметы и 

традиции». Благодаря активным членам объединения 

мероприятие превратилось в настоящий праздник 

фольклора. Присутствующие узнали много интересного 

об истории праздника Спас и народных традициях их 

празднования. Накануне мероприятия была 

подготовлена тематическая выставка литературы «Спас 

– збіраць ураджай час». 

12 

17. 01.09.2022 Урок знаний  

«Историческая память – дорога в 

будущее» 

 

Память о событиях Великой Отечественной войны 

является фундаментом для воспитания 

гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения. 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 

40 



истории родного края, воспитывать чувство 

патриотизма и национального самосознания. 

18. 17.09.2022 Урок дружбы  

«В единстве – наша сила» 

17 сентября – праздник, который объединяет всех нас, 

символ гордости за нашу великую Родину, за наших 

предков, которые отстояли свою независимость. Ко 

Дню народного единства в библиотеке-филиале аг. 

Геранёны прошел урок дружбы «В единстве – наша 

сила». В начале мероприятия библиотекарь рассказала 

об истории праздника, о событиях 17 сентября 1939 

года, когда воссоединились Западная Белоруссия и 

БССР. В ходе урока ребята рассуждали, что значит 

историческая память, патриотизм, единство, читали 

стихотворения о Родине, семье и народе, участвовали в 

викторине «Наша сила – в знании и единстве». 

11 

19. 17.09.2022 Выставочная экспозиция  

«17 сентября 1939 года в судьбе 

белорусского народа» 

17 сентября 1939 года – одна из ключевых дат в 

белорусской истории. Этой знаменательной дате было 

посвящено торжественное мероприятие «Беларусь – 

единая страна!», которое состоялось в Ивьевском 

центре культуры и досуга 15 сентября. Для посетителей 

мероприятия сотрудники Ивьевской районной 

библиотеки подготовили выставочную экспозицию «17 

сентября 1939 года в судьбе белорусского народа». На 

выставке представлены плакаты, фотоматериалы и 

книги, раскрывающие значение важной даты в жизни 

страны. 

- 

20. 08.10.2022 Встреча с интересным человеком 

«Человек с большой буквы»: 

 в рамках проекта «Культурный 

мост» 

 

Ивьевскую районную библиотеку в рамках проекта 

«Культурный мост» посетила «наиболее титулованная 

паралимпийская чемпионка страны»     Ядвига 

Эдуардовна Скоробогатая: обладатель первого в 

истории белорусского параспорта «золота» на зимних 

Играх (в Солт-Лейк-Сити-2002); заслуженный мастер 

53 



спорта Республики Беларусь; кавалер медали «За 

трудовые заслуги» и Ордена Почета; обладатель свыше 

40 наград; 9 паралимпийских наград; искренняя, яркая, 

солнечная – «Человек с большой буквы». Ядвига 

Эдуардовна подарила Ивьевской районной библиотеке 

серебряную медаль (Паралимпийские игры 2006 г., 

Турин). 

21. 11.10.2022 Выставка 

«О городе своём я с восхищением 

говорю!»: в рамках проекта 

«Библиотека за стеклом» 

 

В Ивьевской районной библиотеке реализуется проект 

«Библиотека за стеклом», основная цель которого –  

привлечение к чтению, популяризация историко-

культурного наследия через организацию в окнах 

учреждения выставочных экспозиций, которые может 

посмотреть любой прохожий. Очередная книжно-

иллюстративная выставка в рамках проекта, которую 

подготовили сотрудники отдела обслуживания и 

информации, посвящена памятным местам и красоте 

родного города Ивье и приурочена к Году исторической 

памяти. 

- 

22. 06.10.2022 Историко-культурный экскурс 

 «Беларусь містычная» 

 

Сотрудники отдела обслуживания и информации 

Ивьевской районной библиотеки пригласили учащихся 

5 «А» класса гимназии №1 на культурно-историческую 

экскурсию «Мистическая Беларусь». Во время 

мероприятия дети узнали о самых загадочных местах 

Беларуси, с которыми связаны таинственные легенды, 

существующие уже несколько столетий. Большой 

интерес у ребят вызвали легенды и предания о 

происхождении поселений, об образовании озер и 

появлении разных чудес на территории малой родины - 

Ивьевского края. В конце экскурсии библиотекарь 

провела обзор литературы, представленной на выставке 

«Открой для себя Беларусь», и порекомендовала к 

прочтению самые интересные издания. 
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23. 02.11.2022 Театрализованные чтения 
 «Казачны свет Я.Коласа» 

К 140-летию со дня рождения Якуба Коласа в 

Ивьевской районной библиотеке состоялись 

театрализованные чтения «Казачны свет Я.Коласа» в 

рамках библиотечного проекта «Літаратурныя 

спатканні разам з Коласам і Купалам». Гостями 

импрезы были мальчики и девочки из пришкольного  

лагеря «Улыбки детства».  

32 

24. 03.11.2022 Литературные посиделки 

«Белорусская кухня в творчестве 

Я.Коласа»:  

заседание любительского 

объединения «Ивьевчанка» 

В ходе мероприятия основное внимание было уделено 

поэме «Новая зямля», которая па праву считаецца 

«энцыклапедыяй сялянскага жыцця». В исполнении 

библиотекарей и участников мероприятия прозвучали 

отрывки с разделов: «Раніца ў нядзельку», «За сталом», 

«Дзядзька-кухар», «Падгляд пчол», «Каляды», 

«Вялікдзень». К мероприятию была организована 

книжная выставка «Якуб Колас – народа душа і голас», 

на которой были представлены произведения классика 

и литература о его жизни, а также была оформлена 

фотозона «Беларускія прысмакі» с предметами быта 

белорусов и рецептами разных белорусских блюд. 

14 

25. 06.11.2022 Арт-выставка  

«Дорогами революции.  

Образ революции в живописи» 

2022 год ознаменован 105-летием Октябрьской 

революции, которая не только в корне изменила ход 

истории, но и имела огромное влияние на развитие 

искусства. К этой знаменательной дате в библиотеке-

филиале аг.Лаздуны I оформлена арт-выставка 

«Дорогами революции. Образ революции в живописи», 

на которой представлены книги и репродукции картин 

русских художников, посвященные переломным 

событиям октября 1917 года. 

- 

26. 08.11.2022 Книжно-иллюстративная выставка 

«Событие, изменившее ход 

истории» 

8 ноября 2022 г. на базе Ивьевского центра культуры и 

досуга состоялась диалоговая площадка для молодёжи 

«Великая Октябрьская социалистическая революция: 

- 



роль в развитии общества и государства». Для 

участников площадки сотрудниками Ивьевской 

районной библиотеки была подготовлена книжно-

иллюстративная выставка «Событие, изменившее ход 

истории». На выставке представлена историческая 

литература (книги, репродукции картин и плакатов, 

копии газет и листовок того времени), раскрывающая 

ход событий Великого Октября, и художественные 

произведения, посвящённые теме революции. 

27. 23.11.2022 Вечер памяти исчезнувших 

деревень «Святая, як хлеб…» 

 

В отделе обслуживания и информации прошел вечер 

памяти исчезнувших деревень “Святая як хлеб…”, 

посвященный Году исторической памяти. На 

мероприятие были приглашены учащиеся 9 “Б” класса 

гимназии №1 г. Ивье. На протяжении мероприятия 

звучали народные песни из репертуара ансамбля 

народной музыки “Бяседа”. Учащиеся читали стихи 

И.Корендо, Я.Коласа, О.Лойки, которые посвящены 

деревням. 
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 Всего: 665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


