
План мероприятий  

ГУК “Мостовская районная библиотека”  

к Году исторической памяти (2022г.) 
  

 № 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. “Аб мінулым для будучыні” 

– цикл тематических 

выставок и тематических 

полок 

1 - 4 кв. ГУК “Мостовская 

районная 

библиотека” 

Стельмах Т.И. 

8 (01515) 6-45-02 

2. “Что каждый должен знать о 

Холокосте” – тематический 

урок 

     

 

1 кв. 

 

филиал 

“Гудевичская 

сельская 

библиотека” 

Пронько В.В. 

8 (01515) 63-2-41 

3. “Холокост: память и 

предупреждение” – час 

памяти 

1 кв. 

 

филиал 

“Песковская 

сельская 

библиотека” 

 

Гайдаш Г.П. 

8 (01515) 2-57-84 

4. “Васільковая, белакрылая 

Беларусь” – час познания 

Родины 

1 кв. 

 

филиал 

“Песковская 

сельская 

библиотека” 

 

Гайдаш Г.П. 

8 (01515) 2-57-84 

5. “Сохраним память 

поколений” – Неделя памяти 

     

2 кв. 

май 

Мостовская 

районная 

библиотека 

 

Покотило Л.И. 

8 (01515) 6-45-01 

6. “И снова. Май. Салют. 

Победа” – библиотечная 

площадка 

2 кв. 

май 

Мостовская 

районная  

библиотека 

 

Покотило Л.И. 

8 (01515) 6-45-01 

7. “Помнит сердце, не забудет 

никогда” – библиотечная 

акция (библиобус) 

2 кв. 

май 

Мостовская 

районная 

библиотека 

 

Орлова Е.С. 

8 (01515) 6-45-01 

8. “Тот подвиг жив, 

неповторим и вечен” – час 

памяти 

2 кв. 

 

Сектор по 

обслуживанию 

детского читателя  

 

Левчик О.А. 

8 (01515) 6-45-01 



9. “Мастоўшчына 

гістарычная” – 

познавательный час 

2  

 

2 кв. 

 

филиал 

“Мостовская 

городская 

библиотека” 

 

Панас Н.И. 

8 (01515) 6-44-97 

10. “Спасибо деду за Победу!” – 

информационный час 

2 кв. 

 

филиал 

“Мостовская 

городская 

библиотека” 

 

Белаец М.А. 

8 (01515) 6-44-97 

11. “Мы верили, мы знали – 

победим!” – литературно-

музыкальный вечер 

2 кв. 

 

филиал 

“Гудевичская 

сельская 

библиотека” 

 

Пронько В.В. 

8 (01515) 63-2-41 

12. “Белые ландыши чёрной 

войны” – час памяти 

2 кв. филиал 

“Дубненская 

сельская 

библиотека” 

 

Кислая Н.М. 

8 (01515) 3-23-11 

13. “Гэта быў час, які нельга 

забыць” – урок мужнасці 

    

  

2 кв. 

 

филиал 

“Зарудавьевская 

сельская 

библиотека” 

 

Рахунок М.В. 

8 (01515) 3-98-36 

14. “Нам не дано забыть” – час 

памяти 

2  

2 кв. филиал 

“Лунненская 

сельская 

библиотека” 

 

Новицкая М.А. 

8 (01515) 3-38-90 

 

15. “Подвигу дорога в  

вечность” – урок мужества 

2 кв. филиал 

“Лунненская 

сельская 

библиотека” 

 

Новицкая М.А. 

8 (01515) 3-38-90 

 

16. “Дарогай мужнасці” – час 

поэзии   

2 кв. 

 

филиал 

“Микелевщинска

я сельская 

библиотека” 

Куликовская Т.В. 

8 (01515) 3-32-19 

 

17. “Поклонимся великим тем 

годам” – патриотическая 

акция у памятника 

советскому солдату в 

аг.Пески 

2 кв. филиал 

“Песковская 

сельская 

библиотека” 

Гайдаш Г.П. 

8 (01515) 2-57-84 



18. “Сохраним в сердцах своих 

память светлую о них” – час 

мужества 

2 кв. филиал 

“Песковская 

сельская 

библиотека” 

 

Гайдаш Г.П. 

8 (01515) 2-57-84 

19. “Помним и чтим” – час 

памяти 

2  

 

2 кв. 

 

филиал 

“Правомостовска

я сельская 

библиотека” 

 

Мекеко Г.В. 

8 (01515) 6-36-53 

20. “Война – боль и память” – 

литературно-музыкальная 

композиция 

2 кв. 

 

филиал 

“Правомостовска

я сельская 

библиотека” 

 

Мекеко Г.В. 

8 (01515) 6-36-53 

21. “Тропинками родного края” 

– краеведческий урок 

2 кв. 

 

филиал 

“Правомостовска

я сельская 

библиотека” 

 

Мекеко Г.В. 

8 (01515) 6-36-53 

22. “В книжной памяти – 

мгновения войны” – день 

военной книги 

(любительское объединение 

“Карані”) 

2 кв. 

 

филиал 

“Правомостовска

я сельская 

библиотека” 

Мекеко Г.В. 

8 (01515) 6-36-53 

23. “Память – сильнее времени” 

исторический урок 

    

  

2 кв. филиал 

“Рогозницкая 

сельская 

библиотека” 

 

Ковалевич С.Э. 

8 (01515) 3-92-01 

24. “Памяць жыве і будзе 

жыць” – урок памяти 

2  

 

2 кв. филиал 

“Стрелецкая 

сельская 

библиотека” 

 

Новицкая М.А. 

8 (01515) 3-38-90 

 

25. “Тут мінулае з сучаснасцю 

сышліся” – краеведческий 

экскурс 
     

 

2 кв. филиал 

“Струбницкая 

сельская 

библиотека” 

 

Черницкая С.В. 

8 (01515) 61-5-66 

26. “Маўклівыя сведкі гісторыі” 

– онлайн-путешествие 

2 кв. 

 

филиал 

“Струбницкая 

сельская 

библиотека” 

Черницкая С.В. 

8 (01515) 61-5-66 



 

27. “Зямля з блакітнымі вачыма” 

– летняя библиополяна   

3 кв. 

 

Мостовская 

районная 

бібліотека 

 

Покотило Л.И. 

8 (01515) 6-45-01 

28. “Мінуўшчына – гэта нашы 

карані” – исторический час   

3 кв. 

 

Сектор по 

обслуживанию 

детского читателя 

 

Лазаренко С.И. 

8 (01515) 6-45-01 

29. “Там, где память, там слеза” 

– День памяти 

    

  

3 кв. филиал 

“Дубненская 

сельская 

библиотека” 

 

Кислая Н.М. 

8 (01515) 3-23-11 

30. “Герои и подвиги  Великой 

Отечественной” – турнир 

знатоков 

     

 

3 кв. 

 

филиал 

“Милевичская 

сельская 

библиотека” 

 

Доста Н.К. 

8 (01515) 3-15-27 

31. “Из истории аг.Пацевичи” – 

онлайн-информина  

3 кв. филиал 

“Пацевичская 

сельская 

библиотека” 

 

Куликовская Т.В. 

8 (01515) 3-32-19 

 

32. “В единстве народа сила 

государства” – 

патриотический час 

3 кв. филиал 

“Песковская 

сельская 

библиотека” 

 

Гайдаш Г.П. 

8 (01515) 2-57-84 

33. “Памяць зямлі беларускай” 

– беседа-путешествие к 

памятникам воину-

освободителю и жертвам 

Холокоста 

3 кв. филиал 

“Песковская 

сельская 

библиотека” 

Гайдаш Г.П. 

8 (01515) 2-57-84 

34.  “По страницам книг о 

войне” – информационный 

навигатор   

 

3 кв. филиал 

“Правомостовска

я сельская 

библиотека” 

 

Мекеко Г.В. 

8 (01515) 6-36-53 

35. “Датуль завемся мы 

народам, пакуль шануем 

карані” – час-размышление 

3 кв. филиал 

“Правомостовска

я сельская 

библиотека” 

 

Мекеко Г.В. 

8 (01515) 6-36-53 

 



36. “Мая вёска – мае землякі” – 

краеведческий час  

3 кв. филиал 

“Стрелецкая 

сельская 

библиотека” 

 

Марчик Н.Н. 

8 (01515) 61-2-38 

37. “Няхай слава землякоў 

гучыць над родным краем” – 

познавательный час 

4 кв. 

 

филиал 

“Гудевичская 

сельская 

библиотека” 

 

Пронько В.В. 

8 (01515) 63-2-41 

38. “Мудрость жизни, 

молодость души” – вечер-

встреча 

    

  

4 кв. филиал 

“Пацевичская 

сельская 

библиотека” 

Холод М.Е. 

8 (01515) 60-9-64 

39. “Я ведаю Беларусь” – 

интеллектуально-

познавательная игра 

4 кв. филиал 

“Песковская 

сельская 

библиотека” 

 

Гайдаш Г.П. 

8 (01515) 2-57-84 

 

 

Директор 

ГУК “Мостовская районная библиотека”    Т.И.Стельмах 
  


