
План мероприятий ГУК “Мостовская районная библиотека” 

ко Дню белорусской письменности (2019г.) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1. “Беларуская кніга дарогамі стагоддзяў” – 

путешествие в историю книги 
         

3 кв. 

30.08.2019 

филиал “Зарудавьевская 

сельская библиотека” 

Рахунок М.В. 

8 (01515) 37-1-80 

 

2. “История родного слова. От Кирилла и 

Мефодия до наших дней” – информина 

       

3 кв. 

31.08.2019 

филиал “Струбницкая 

сельская библиотека” 

Черницкая С.В. 

8 (01515) 61-5-66 

3. “Францыск Скарына са слаўнага горада 

Полацка” – познавательный час 

        

  

3 кв. 

01.09.2019 

филиал “Мостовская 

городская детская 

библиотека” 

Ступчик О.С. 

8 (01515) 6-44-97 

4. “Книга строит МОСТЫ” – выездная площадка 

в г.Слоним 

3 кв. 

01.09.2019 

ГУК “Мостовская 

районная библиотека” 

Стельмах Т.И. 

8 (01515) 6-45-02 

5. “Францыск Скарына са слаўнага горада 

Полацка” – познавательный час 

         

3 кв. 

01.09.2019 

филиал “Пацевичская 

сельская библиотека” 

Холод М.Е. 

8 (01515) 60-9-64 

6. “Слова Скарыны” – исторический час  
  

3 кв. 

01.09.2019 

филиал 

“Правомостовская 

сельская библиотека” 

 

Мекеко Г.В. 

8 (01515) 6-36-53 

 

7. “У спадчыну – добрае, роднае слова” – 

заседание любительского объединения 

“Вдохновение” 
         

3 кв. 

02.09.2019 

Мостовская районная 

библиотека 

Покотило Л.И. 

8 (01515) 6-44-90 



8. “Да вытокаў першапісьменства” – праздник 

  

 

3 кв. 

02.09.2019 

филиал “Мостовская 

районная детская 

библиотека” 

Ярошук Т.З. 

8 (01515)4-43-49 

9. “Духовных книг божественная мудрость” – 

информина 

3 кв. 

02.09.2019 

филиал “Дубненская 

сельская библиотека” 

Кислая Н.М. 

8 (01515) 27-4-93 

10. “Славутая дачка зямлі полацкай” – устный 

журнал 

 

3 кв. 

02.09.2019 

филиал “Лунненская 

сельская библиотека” 

Новицкая М.А. 

8 (01515) 28-2-21 

 

11. “Ад першадрукара Скарыны да сучаснай 

беларускай кнігі” – урок истории 

         

3 кв. 

04.09.2019 

филиал “Гудевичская 

сельская библиотека-

центр национальной 

культуры” 

 

Пронько В.В. 

8 (01515) 63-2-41 

12.  “Путешествие к истокам книгопечатания” – 

викторина 

3 кв. 

05.09.2019 

филиал “Милевичская 

сельская библиотека”  

 

Доста Н.К. 

8 (01515) 26-3-88 

13. “Асветнікі зямлі беларускай” – познавательный 

час 

 

3 кв. 

06.09.2019 

филиал “Песковская 

сельская библиотека” 

Гайдаш Г.П. 

8 (01515) 25-7-84 

14. “Слаўны сын зямлі беларускай” (С.Полацкі) – 

урок истории 

 

3 кв. 

07.09.2019 

филиал “Стрелецкая 

сельская библиотека” 

 

Марчик Н.Н. 

8 (01515) 61-2-38 

15. “Чароўныя гукі, роднай мовы” – 

познавательный час 
 

3 кв. 

08.09.2019 

филиал “Рогозницкая 

сельская библиотека” 

Ковалевич С.Э. 

8 (01515) 21-3-93 

 

Директор ГУК “Мостовская районная библиотека”      Т.И.Стельмах 
 

 

 


