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УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор Государственного  

учреждения культуры ”Сенненская 

централизованная библиотечная 
система “ 

 

 ____________             Е.И. Метелица  
 

      ”04“  января   2022 г. 

 

Автор проекта: 

отдел маркетинга центральной районной библиотеки 

Государственного учреждения культуры ”Сенненская 
централизованная библиотечная система“. 

  

Срок реализации проекта: 

январь – декабрь 2022 г. 

 

Исполнители проекта:  

библиотеки Государственного учреждения культуры ”Сенненская 

централизованная библиотечная система“. 

 

Основные целевые группы: 

1. Дети. 
2. Подростки. 

3. Юношество. 

4. Взрослое население. 

 

Обоснование разработки проекта: 

”Это наша земля, это наша судьба, это наша история. И только 
мы будем ее вершить. Этого не изменить, пока в каждом из нас 

горит неугасаемое пламя любви к Родине. Ставя перед собой новые 

цели, мы знаем, что не в наших силах все предугадать, но в нашей 
власти определить для себя главное. Это то, что должно быть в 

памяти поколений и в сердце каждого. Это наши реальные истоки – 
та живительная сила, которая столетиями питала и формировала 

наш духовный и нравственный мир. В ней и сегодня мы черпаем 
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мудрость, опыт и веру в себя. Ибо без уважения к прошлому, без 

традиций нет будущего, нет государства и нет народа“ . 
                                                                                  А.Г.Лукашенко     

                                                                                        

Что есть человек без памяти, без исторического прошлого, без 
наследия предков? Память – это прочный несгибаемый стержень 

человеческого рода. Она не просто удерживает людей, оберегая от 

бурных ветров переменчивых идей и мнений. Она сохраняет в 
человеке благодарность и любовь к родному уголку земли, где он 

обрел себя, где получил все необходимое, нужное и ценное, что 

делает его настоящим гражданином своей страны, наследником 
отцовскихтрадиций. 

           Наша история богата и разнолика. На ее страницах, 

исписанных судьбами наших земляков, пропитанных кровью 
борьбы за свободу и независимость и потом созидательного труда 

за стабильность и процветание, находится генетический код 

Беларуси. В уроках прошлого заложено благополучие будущего. В 
целях формирования объективного отношения общества к 

историческому прошлому, сохранения и укрепления единства 

белорусского народа 2022 год в Беларуси объявлен Годом 
исторической памяти. 

 

Актуальность проекта: 

 С каждым годом все дальше уходят в прошлое события 

минувших лет, все избраннее выхватывает память ее эпизоды. Но 

есть то единственное, что мы забыть не вправе. Массовый героизм 
белорусских людей на протяжении всего исторического пути, 

особенно  раскрывшийся в годы Великой Отечественной войны, 

навсегда останется в людской памяти. Высокогуманные и 
справедливые цели пробудили у нашего народа неиссякаемую 

энергию, величайшую самоотверженность. Героизм стал нормой 

поведения миллионов людей. 
Помнить прошлое ради светлого будущего, учиться на 

ошибках давних лет, чтобы новое поколение не допустило их в 

последующие годы – важная составляющая сохранения 
исторического наследия. Чтобы люди помнили и гордились 

подвигами своих предков, чтили историю своей родины.  
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Цели и задачи проекта:  

 

Сохранение исторической правды о героическом прошлом 

нашей страны, донести до юного поколения  суровую правду 
военной действительности; 

   воспитание гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей; 
   формирование качеств высокой ответственности и 

дисциплинированности, верности конституционному и воинскому 

долгу, причастности к судьбе своего края; 
акцентирование внимания читателей на лучших образцах 

художественной литературы по истории Отечества; 

консолидация работы учреждений культуры, образования, 
социальной защиты по восстановлению и дальнейшему 

укреплению историко-патриотических приоритетов в обществе. 

    

Ожидаемые результаты: 

 

 Активизация работы библиотек ГУК ”Сенненская 
централизованная библиотечная система“ по историко-

патриотическому воспитанию  детей и молодёжи Сенненского 

района; 
 повышение уровня информированности населения о событиях 

Великой Отечественной войны и личной сопричастности к 

героическому прошлому; 
возрастание роли библиотеки как центра патриотического 

воспитания, привлечение внимание пользователей к работе по 

данному направлению через СМИ, официальный сайт Сенненской 
ЦБС, группу ”Сенно! Я в душе тебя берегу“, социальные сети.  

 
                           План работы по реализации проекта  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Оветственные 

исполнители 
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Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и 
белорусской государственности 

1 1. Проведение мероприятий, 

приуроченных к знаковым событиям в 

истории Республики Беларусь и 

Сенненского района и имеющих особое 

историческое и общественно-политическое 

значение: 

День памяти воинов-

интернационалистов (15 февраля) 

День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь (23 февраля) 

День Конституции (15 марта) 

Годовщина трагической гибели 

жителей Хатыни от рук фашистских 

захватчиков (22 марта) 

День единения народов Беларуси и 

России (2 апреля) 

Праздник труда (1 мая) 

День Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики 

Беларусь (8 мая) 

День Победы (9 мая) 

День всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны и 

геноцида белорусского народа (22 

июня) 

День Независимости Республики 

Беларусь (День Республики) (3 июля) 

День знаний (1 сентября) 

День народного единства (17 сентября) 

    День Октябрьской революции  (7 

ноября) 

 

В течение 

года 

Библиотеки  

системы 

2 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение памяти об 

известных земляках 

 

В течение 

года 

Библиотеки                

системы 

3 Организация проектов, конкурсов, 

выставок, связанных с сохранением 

исторической памяти: 

- проект ”Славное имя в истории 

 

 

 

Июнь – 

Библиотеки              

системы 
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Сенненского района“ о людях, которые 

внесли значительный вклад в развитие 

района  

 

 

- конкурс среди библиотек ЦБС на 

лучшее мероприятие патриотической 

тематики  ”Есть в памяти и боль, и 

благодарность“; 

 

- виртуальный проект  ”Память и 

гордость в сердцах поколений“; 

 

- выставки ”Через память  – к единству“, 

”Вехи памяти и славы“, ”Страницы 

памяти народной“; 

 

- участие в областном проекте   по 

организации нестационарного 

обслуживания  сельского населения  

учреждений культуры клубного типа и 

библиотек ”Библиоавтоклубный десант “, 

посвящённый Году исторической памяти 

и Дню народного единства 

   

сентябрь  

 

 

 

 

Май - 

сентябрь 

 

 

 

Май 

 

 

В течение 

года 

 

 

Апрель-

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦРБ 

4 Участие во Всебелорусской молитве ”За 

мир и спокойствие!“ 

 

Июнь Библиотеки                

системы 

5  Участие в торжественных   мероприятиях,   

посвященные 580-летию    г. Сенно 

 

Июнь ЦРБ, ДРБ 

6 Проведение Дня знаний на тему 

”Историческая память – связь времен и 

поколений“ 

 

1 сентября Библиотеки             

системы 

 

 

 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом 

подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне 

 

8 Организация выставок, экспозиций, 

информационных уголков, посвященных 

Великой Отечественной войне ”Памяти 

павших и чести живых“, ”Неугасимый 

огонь памяти“ и др. 

В течение 

года 

Библиотеки               

системы 
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9 Организация мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

Май Библиотеки               

системы 

10 Поэтический марафон ”Пульсирует  

память в стихах о войне“ 

 

Май ЦРБ 

11 Сочинение-рассказ детей и подростков 

”Судьба моей семьи в истории войны“; 

 

Май Библиотеки  

системы 

12 Вернисаж рисунков ”Бессмертный 

подвиг моего народа“; 

Июнь Библиотеки  

системы 

12 Акция ”Прочитай книгу о войне. 

Прикоснись сердцем к подвигу “ 

Июнь Библиотеки 

 системы 

13 Организация встреч c малолетними 

узниками фашистских 

концентрационных лагерей, 

участниками, инвалидами локальных 

войн и конфликтов и оказание им 

шефской помощи 

 

В течение 

года 

Библиотеки                

системы 

 

 

Сохранение историко-культурного 

наследия 

 

  

14 Организация мероприятий, посвященных 

юбилейным датам писателей и поэтов: 

- 100-летие со дня рождения Михаила 

Савицкого; 

- 140-летие со дня рождения народного 

поэта Беларуси Янки Купалы; 

- 105-летие со дня рождения народного 

писателя Беларуси Янки Брыля; 

- 110-летие со дня рождения народного 

поэта Беларуси Максима Танка; 

- 140-летие со дня рождения народного 

поэта Беларуси Якуба Коласа 

 

 

Февраль 

 

Июль 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

Библиотеки              

системы 

 

 

 
Заведующий отделом маркетинга    Т.Н. Красновская 


