
План мероприятий ГУК “Мостовская районная библиотека” 

к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведени

я 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1. “75 кніг пра вайну” – пресс-акция (совместно с 

районной газетой “Зара над Нёманам”) 

         
 

1 - 4 кв. Мостовская районная 

библиотека 

Покотило Л.И. 

8 (01515) 6-44-90 

2. “Самый юный матросовец” – урок мужества  
 

2 кв. филиал “Мостовская 

районная детская 

библиотека”  

 

Ярошук Т.З. 

8 (01515) 4-43-49 

3. “По дорогах войны шли мои земляки” – 

исторический час 

2 кв. филиал “Зарудавьевская 

сельская библиотека” 

Рахунок М.В. 

8 (01515) 37-1-80 

 

4. “Полевой читальный зал под открытым небом” 

– (в рамках общегородского празднования 75-

летия освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков)    
   

3 кв. Мостовская районная 

библиотека 

Покотило Л.И. 

8 (01515) 6-44-90 

5.  “Нам не дано забыть” – минута памяти  

 

3 кв. филиал “Мостовская 

городская детская 

библиотека” 

 

 

Позняк Ю.И. 

8 (01515) 6-44-97 



6. “Слишком много страшной краски у войны” – 

тематический вечер 
 
 

3 кв. филиал “Гудевичская 

сельская библиотека-

центр национальной 

культуры” 

 

Пронько В.В. 

8 (01515) 63-2-41 

7. “Не гаснет память и свеча” – тематический 

вечер 

   

 

3 кв. филиал “Дубненская 

сельская библиотека” 

Кислая Н.М. 

8 (01515) 27-4-93 

8. “Я перад вамі з памяццю сваёй” – литературно-

музыкальная композиция 

  
 

3 кв. филиал “Лунненская 

сельская библиотека” 

Новицкая М.А. 

8 (01515) 28-2-21 

 

9. “Кисть, карандаш расскажут о войне” – заочная 

экскурсия  

        

  

 

3 кв. филиал “Микелевщинская 

сельская библиотека” 

Куликовская Т.В. 

8 (01515) 24-2-75 

 

10. “Маленькие герои большой войны” – 

литературно-музыкальная композиция 

        

  

 

3 кв. филиал “Милевичская 

сельская библиотека” 

Доста Н.К. 

8 (01515) 26-3-88 

11.  “Из солнечного июня – в пекло войны” – урок 

памяти    
 

3 кв. филиал “Пацевичская 

сельская библиотека” 

 

Холод М.Е. 

8 (01515) 60-9-64 

12. “Песковчане в годы Великой Отечественной 

войны” – урок памяти     

   

3 кв. филиал “Песковская 

сельская библиотека” 

 

Гайдаш Г.П. 

8 (01515) 25-7-84 



13. “Тревожные годы – бессмертные годы” – 

патриотический час 

         

3 кв. филиал “Правомостовская 

сельская библиотека” 

Мекеко Г.В. 

8 (01515) 6-36-53 

 

14. “Гэта быў час, які нельга забыць” – выставка-

напоминание   

 

3 кв. филиал “Рогозницкая 

сельская библиотека” 

Ковалевич С.Э. 

8 (01515) 21-3-93 

15. “Жыве ў сэрцы памяць пра вайну” – 

литературно-музыкальный вечер 

         

 

3 кв. филиал “Стрелецкая 

сельская библиотека” 

 

Марчик Н.Н. 

8 (01515) 61-2-38 

16. “Моя малая родина и война” – литературно-

музыкальная композиция 

3 кв. филиал “Хартицкая 

сельская библиотека” 

Бритько С.Ю. 

8 (01515) 29-7-46 

 

 

 
 

 

  


