
«ЧТОБЫ ПАМЯТЬ ЖИЛА» 

Рекомендации по проведению мероприятий в библиотеках в рамках 

Года исторической памяти  

  

Библиотеки обладают большим потенциалом в области сохранения, 

изучения и популяризации историко-культурного наследия Беларуси, 

пропаганды национальных морально-этических ценностей и ориентиров, 

выступают информационным проводником между поколениями, остаются 

достойными хранителями патриотических традиций. Знание истории и 

традиций белорусского народа является наиболее эффективным механизмом 

воспитания гражданственности и патриотизма, активной гражданской 

позиции подрастающего поколения. 

Деятельность библиотек, направленная на сохранение исторической 

памяти и передачу её подрастающему поколению через систему 

информационно-библиотечных мероприятий, может быть разносторонней. 

 

 В год исторической памяти рекомендуем вести работу, направленную на: 

 

- Пробуждение интереса к своим истокам, изучение истории малой 

родины (историко-литературное и национально-культурное 

краеведение) 
   

- На возрождение историко-культурных традиций, народных 

праздников, обрядов и др. 
   

- Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и 

молодёжи   
  

Большой вклад в патриотическое и гражданское воспитание, в 

консолидацию общества вносят мероприятия, проводимые в ознаменование 

государственных праздников, прежде всего Дня Победы, Дня 

Независимости Республики Беларусь, Дня народного единства. Военная 

история нашей страны полна героики, романтики, истинного патриотизма, 

насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, 

представлена удивительными, уникальными личностями. Все это дает 

богатый материал для реализации высоких целей гражданского и 

патриотического воспитания молодежи, которое столь актуально сегодня. 

  

  

 

 

  



        В рамках Года исторической памяти важно обратить внимание на 

проведение мероприятий к следующим датам: 

  24 января – День памяти жертв геноцида во Второй мировой войне  

  27 января – Международный день памяти жертв Холокоста  

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов  

23 февраля – День защитников Отечества 

 15 марта - День Конституции Республики Беларусь 

  22 марта – День памяти жертв Хатынской трагедии 

2 апреля – День единения народов Беларуси и России  

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест 

26 апреля – Международный день памяти Чернобыльской трагедии 

   8 Мая – День Государственного Герба и Флага Республики Беларусь 

   9 Мая – День Победы  

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 

геноцида белорусского народа 

   3 июля – День Независимости Республики Беларусь  

Второе воскресенье сентября (в 2022г. 11 сентября) – Международный   

День памяти жертв фашизма  

17 сентября – День народного единства 

7 ноября – День Октябрьской революции 

  

Формат проводимых в библиотеках мероприятий может быть 

разнообразным: 

- конкурсы и выставки детских рисунков: «Война глазами детей», 

«Солдатам посвящается», «Славному подвигу нет забвенья», «Великая 

Отечественная война в датах и событиях», «Этих дней не смолкнет слава», 

«За мир на земле» и т. д.; 

- конкурс чтецов «Давным-давно была война». 

- викторины (в том числе и медиа): «Вам, знатоки истории», «Дата в 

истории», «Мы в памяти храним героев имена», «Солдатскому долгу 



остались верны», «Героические страницы нашей истории», «Нам дороги эти 

позабыть нельзя», «Дорогами Побед» и др.; 

- КВН, брейн-ринги, интеллектуальные турниры, квесты: «Юные 

историки», «Путешествие в историю», «История в лицах», «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Что мы знаем о войне», «Исторические 

сражения», «О подвигах, о доблести, о славе», «Исторические события 

Великой Отечественной», «Что ты знаешь о войне?» и др.; 

- игры, игры-путешествия, историко-познавательные игры «История 

в лицах», «Не померкнет летопись Победы», «Дорогами Великой Победы», 

«От Бреста до Берлина», «Дорогами отцов-героев», «Партизанскими 

тропами», «Солдатами не рождаются, солдатами становятся». 

- обзоры: «В памяти народной», «В книжной памяти мгновения войны», 

«Ода солдату», «Эхо войны», «Стихи, рождённые войной», «Женские судьбы 

на войне». 

-Дни военно-исторической книги, презентации, премьеры книг, 

книжные выставки, тематические экспозиции: «Страницы бессмертной 

славы», «Навечно в памяти война и подвиг солдата»,  «И помнит мир 

спасенный», «Страницы великой Победы», «Опаленные страницы памяти»,  

«Страницы горькой памяти», «Возвращаясь памятью к войне», «Подвиг 

народа великий и вечный», «Память не меркнет», «Трагедия. Героизм. 

Память», «Человек. Война. Подвиг», «Узнай о войне из книг». 

- тематические беседы, исторические диалоги, экскурсы в историю: 

«Далёкой войны солдаты», «Помнит Родина имена героев», «Военная 

история моей малой Родины», «Войной испепелённые года», «Память о 

героях будет жить вечно», «Тревожный рассвет 41-го», «Говорим о том, что 

свято». 

- вечера встречи, посещение ветеранов, детей войны на дому: 

«Детство, опаленное войной», «Выстояли и победили!», «Истории свидетели 

живые», «Праз полымя вайны». «Вспоминая военное детство». «След, 

оставленный в сердце», «Память о прошлом храня», «Истории свидетели 

живые», «Праз полымя вайны». 

исторические, историко-литературные, историко-познавательные 

часы: «Память, которой не будет забвенья», «Эта память, верьте, люди, всей 

земле нужна», «Герои Каменецкого плацдарма», «Той далёкой весной 45-го 

года», «Детство в военной шинели», «Малолетние узники лагерей смерти». 

- информационные часы: «Нам 41-й – не забыть, нам 45-й – славить», 

«Между жизнью и смертью», «От советского информбюро», «В пламени 

Великой Отечественной», «Герой бессмертен, пока о нём помнят», «Четыре 

года славы и потерь», «Жестокая правда войны», «Города воинской славы», 

«Грозно грянула война». 

- часы краеведения, историко-патриотические часы: «Земли моей 

военная судьба», «Судьбы, опалённые войной», «Вклад наших земляков в 

Победу», «Их именами названы улицы нашего города». 



- устные журналы: «Вечной памятью живы», «С той далёкой войны», 

«Их судьбы пересеклись на войне», «Мы будем помнить годы эти и через 

год, и через век», «Прикоснись сердцем к подвигу». 

- уроки мужества и патриотизма, уроки памяти: «Пусть знают и 

помнят потомки», «Не гаснет памяти свеча», «Вашей немеркнущей славе 

память потомков верна», «Живые, помните о тех, кто дал нам будущее», 

«Здесь говорят одни лишь камни» (о защитниках Брестской крепости), 

«Победа ковалась в тылу», «Героев славных имена», «Подвиги прадедов – 

правнукам в наследство», «Ратному подвигу жить в веках», «Безмолвные 

стражи Победы»,  «Песни войны, песни о войне». 

- литературные, литературно-музыкальные вечера: «Поэзия войны 

священной», «И помнит мир спасённый», «Война народная, священная, 

победная», «Поэзия моя – ты из окопа» (фронтовая поэзия), «Пульсирует 

память в стихах о войне», «Был трудный бой», «Солдатский привал», «И 

скорбь, и боль, и мужество солдата», «Песни, с которыми мы победили»,  

«Огонь войны через века»», «Песни нашей Победы» и др. 

- Дни, Недели, акции памяти, патриотические марафоны: «Пусть 

обелиск напомнит», «Чтим подвиг! Гордимся Победой», «Прочитать о войне, 

чтобы помнить», «Беларусь помнит», «Читать о войне, значит помнить о 

ней», «Седой солдат расскажет внуку» 

- День скорби «В каждой семье живёт память». 

- тематические папки-накопители (пресс-папки): «Эхо Победы», 

«Герои живут рядом», «Слава героям-землякам!», «Он погиб как герой», 

«Летопись военных лет», «Они заслужили, чтоб их не забыли», «Помним их 

имена», «Это наша история», «Во славу Победы!», «Исторические вехи 

края», «Памятные места», «Военные судьбы», «Память сердца», «Выстояли и 

победили», «Они прошли по той войне», «В боях отстояли отчизну свою». и 

др.; 

- программы и проекты: «Война глазами поколений», «Сохраняя память 

о войне», «Дорогами памяти», «Поклонимся великим тем годам», «Великая 

Отечественная: страницы истории», «Война в судьбе моей семьи», 

«Дорогами войны». 

Медиаресурсы 

  

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Сейчас мы 

должны помнить и не забывать тех, кто воевал ради нашего настоящего и 

будущего. В каждой семье есть герои, уже давно ушедшие из жизни, которые 

принимали участие в войне. Зачастую родственники пропавших без вести, 

погибших солдат в годы Великой Отечественной войны ищут сведения о 

них, чтобы вернуть семьям утраченные страницы их истории.    

И Вы, библиотекари, можете помочь им в этом, используя информацию 

интернет-ресурсов (сайтов, Банков данных (БД). Это будет способствовать 

увековечению памяти погибших защитников Родины, сохранению военной 

истории, воспитанию патриотизма и популяризации знаний о Великой 

Отечественной. 



 

 

         См. памятку по использованию интернет-ресурсов «Подвиг 

народа» и «Память народа».   

 

 

     Еще раз обращаем ваше внимание на электронные ресурсы, созданные 

сотрудниками ЦРБ, которые вы можете использовать в своей работе. Найти 

их вы сможете на сайте ЦБ в разделе «Новости и события» - «медиатека». 

Это: 

Онлайн-обозрение «Дети войны» 

Видеообзор «Женские судьбы» 

Марафон чтения «Поэты Великой войны» 

Обзор «Афган – наша память и боль» 

Час истории «Холокост: память без срока давности» 

Медиапрезентация по книге И. Друяна «Клятву сдержали» 

 презентация «Концлагеря на территории Беларуси» и др. 

 

В 2022 году празднуется 1030-летие создания белорусской 

православной церкви (первая христианская епархия на наших землях 

возникла в 992г.), поэтому рекомендуем проводить мероприятия по истории 

православной церкви (обратите внимание на юбилеи храмов в 2022г. см. 

Каляндар падзей Камянеччыны). Ряд материалов о храмах района, о 

памятниках истории и архитектуры, знаменитых людях края можно также 

найти на сайте ЦБ в разделе «Краеведение» и использовать их при 

подготовке мероприятий. Все вышеуказанные материалы также будут 

способствовать сохранению исторической памяти и передачу её 

подрастающему поколению. 

 

Об исторических датах, событиях, юбилеях знаменитых людей, 

предприятий, организаций Каменецкого района вам напомнит «Каляндар 

падзей Камянеччыны», расположенный на сайте ЦБ в разделе 

«Методическая копилка» - «К планированию» - «Каляндар…». 


