План основных мероприятий Государственного
учреждения культуры «Сенненская централизованная
библиотечная система», посвященных Году малой родины
на 2019 г.
№
п/п

Название мероприятия

Ответственный

1.

Смотр-конкурс “И края в мире
нет дороже, где довелось
родиться нам” (на лучшую
краеведческую работу
библиотеки)

2.

Интернет-проект “Гимн малой
родине”

3.

Цикл мероприятий “Мая
маленькая радзіма – мой гонар і
мой лёс”, “Знаменитые земляки
сенненского края”

Библиотеки
системы

На
протяжении
года

4.

Поэтические встречи “Горжусь
тобой, моя Сенненщина”
с участием литературного
объединения “Сузор’е” в
библиотеках района

Библиотеки
системы

На
протяжении
года

5.

Книжные выставки, просмотры
литературы “Сенненщина – моя
малая родина”, “Сенненшчына
сінявокая” , “Я вырос здесь и
край мне этот дорог”, “Родной
край – моя судьба”
Книжные выставки,
информационно-познавательные
часы, экскурсы “Вехі гісторыі
Беларусі”, “Гэта наша з
табой гісторыя, гэта наша з
табой Радзіма”, “Земли моей
минувшая судьба” (к 100-летию

Библиотеки
системы

На
протяжении
года

Библиотеки
системы

Январь

6.

Библиотеки
системы

Срок
исполнения

Сенненская ЦРБ

Январьиюнь

Июль

7.

БССР)
Поэтическо-краеведческий
калейдоскоп “Душой
народжаныя словы – зямлі
бацькоў, асноў аснова”

Библиотеки
системы

На
протяжении
года

8.

Презентация книг белорусских
авторов “Любі, шануй і ведай
сваю мову”

Пламенская с/б

Январь

9.

Час белорусской книги “Паэт
народнага таленту”
(к 105-летию А. Кулешова)

Богушевская г/б

Февраль

10.

Вечер-портрет “Паэзія душы
Аркадзя Куляшова”

Ульяновичская
с/б

Февраль

11.

Видеопросмотр “Край
крынічны” (к 105-летию
А. Кулешова)

Немойтоская с/б

Февраль

12.

Гостиная “Масленіца-блінніца”

Богдановская с/б

Февраль

13.

Праздник народного календаря
“Как на Масленой неделе со
стола блины летели”

Красносельская
с/б

Февраль

14.

Выставка-посвящение “І сэрцам
песню праспяваць” ( 90-летие
Е. Лось)

Коковчинская с/б

Март

15.

Познавательнвй час “Асветнікі
зямлі беларускай. Сімяон
Полацкі”
Час поэзии “Роднага слова
гаючая сіла”

Мошканская с/б
Пламенская с/б

Май

Яновская с/б

Июнь

17.

Видеофильм “Я перад вамі з
памяццю сваёй” (95-летие
В. Быкова)

Студёнковская
с/б

Июнь

18.

Вечер-портрет “Васіль Быкаў –
вялікае сэрца народа”

Богдановская с/б

Июнь

16.

19.

Экскурссия в этнографический
уголок “Спадчына нашых
дзядоў”

Красносельская
с/б

Июнь

20.

Фольклорный праздник
“Купалінка, Купалінка, цёмная
ночка”

Ульяновичская
с/б

Июль

21.

Праздник – чествование
“Солнечная встреча с книгой”
для читателей библиобуса
деревни Алексиничи

Сенненская ЦРБ

Август

22.

Фотоэкскурссия па поместью
ЦРБ
“Здравнёво” и творчеству И.
Репина “ ( 175-летие художника)

23.

Этнографический час
“У колодца проститься – домой
воротиться”

Рулёвщинская с/б Август

24.

Осенние щедрования “Спасы
провожай – осень встречай”

Ходцевская с/б

Сентябрь

25.

Урок знаний “Твая зямля, твая
Радзіма названа светла –
Беларусь!”

ДРБ

Сентябрь

26.

Литературный час “Беларускі
фальклор – скарбонка народнай
мудрасці”

Синегорская
библиотека-клуб

Сентябрь

27.

Поэтическая встреча “Малая
родина – большая любовь”
(литературное объединение
“Созвездие”)

Сенненская ЦРБ

Октябрь

28.

Вечер-встреча с местными
поэтами “Когда строку диктует
чувство”

Богушевская г/б

Ноябрь

29.

Час писателя “Дар душэўнай

Мошканская с/б

Ноябрь

Август

дабрыні” (к 120-летию
М. Лынькова)
30. Творческий портрет “З душы
ўвесь чалавек сабраны”

Яновская с/б

Ноябрь

31. Литературно-краеведческое
путешествие “Родной край на
ладонях истории “

Синегорская
библиотека-клуб

Ноябрь

32. Литературный урок “Заўсёды з
Радзімай” (к 85-летию
И. Чигринова)

Коковчинская с/б

Декабрь

33. Творческая гостиная “ И руки
ваши золотые для нас шедевры
создают”

Рулёвщинская с/б Декабрь

34. Фотовернисаж “Непаўторны
сенненскі край ”

Библиотеки
системы

Директор

На
протяжении
года
Е. И. Метелица

