
План мероприятий библиотек-филиалов ГУК «Полоцкая районная 

централизованная библиотечная система» к 75-ой годовщине  Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

 

Название мероприятия Место проведения 
Время 

проведения 

Вечер патриотической поэзии “Не 

забывайте грозные года” (полацкія 

паэты аб вайне) 

Центральная районная 

библиотека им. Ф. Скорины 

(ул. Гоголя, 15) 

Март 

Вечер воспоминаний    “С болью в 

сердце вспоминая…” (к 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей) 

Центральная районная 

библиотека им. Ф. Скорины 

(ул. Гоголя, 15) 

Апрель 

Флешмоб “Время и память” (стихи ко 

Дню Победы читают библиотекари) 

Центральная районная 

библиотека им. Ф. Скорины 

(ул. Гоголя, 15) 

Апрель  – 

май 

Литературно-музыкальная композиция    

“И пусть поколения помнят…” 

Центральная районная 

библиотека им. Ф. Скорины 

(ул. Гоголя, 15) 

Май 

Вечер памяти   “Эхо великой войны” 

Центральная районная 

библиотека им. Ф. Скорины 

(ул.Гоголя, 15) 

Май 

Патриотический квест   “Победа в 

моём сердце” 

Центральная районная 

библиотека им. Ф. Скорины 

(ул. Гоголя, 15) 

Май 

Видеоэкскурс “Войной испепелённые 

года” 

Центральная районная 

библиотека им. Ф. Скорины 

(ул. Гоголя, 15) 

Май 

Акция “Книга о войне – в  подарок 

ветерану” 

Центральная районная 

библиотека им. Ф. Скорины 

(ул. Гоголя, 15) 

Май 

Исторический турнир “Будет вечной 

память о героях” 

Детская библиотека им. Л. 

Н.Толстого - филиал №1 

(ул. Свердлова, 17) 

Люты 

Литературный пазл “Давным-давно 

была война…” 

Детская библиотека им. Л. 

Н.Толстого - филиал №1(ул. 

Свердлова, 17) 

Апрель 

Встреча “Страшнее слова нету, чем 

война” (к Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей) 

Детская библиотека им. Л. 

Н.Толстого - филиал №1 

(ул. Свердлова, 17) 

Март 

Открытый диалог “Мы склоняем 

головы свои перед подвигом их 

бессмертным” 

Детская библиотека им. Л. 

Н.Толстого - филиал №1 

(ул. Свердлова, 17) 

Май 

Исторический экскурс “Памяць аб 

вайне на вуліцах Полацка” 

Детская библиотека им. Л. 

Н.Толстого - филиал №1 

(ул. Свердлова, 17) 

Апрель 

Неделя памяти “Позабыть нельзя” 

(просмотры книг, буктрейлеров, 

видеороликов,  викторины,   блиц-

Детская библиотека им. Л. 

Н.Толстого - филиал №1    (ул. 

Свердлова, 17) 

Май 

 



обзоры, громкие чтения о войне,  

мастер-класс “Открытка для ветерана”) 

Заочная экскурсия “Кнігу горада 

гартаю” (имена Героев Великой 

Отечественной войны в названиях 

улиц) 

Библиотека им. Я. Купалы - 

филиал № 3  (ул. Мариненко, 42) 
Май 

Час размышлений   “Ганарымся 

славаю продкаў” 

Библиотека им. Я. Купалы - 

филиал № 3 (ул. Мариненко, 42) 
Май 

Музыкальный обзор “Было место 

песне на войне” 

Библиотека-филиал № 4 

(5-ый Тросницкий переулок, 44) 
Май 

Час истории “Огненные годы земли 

Полоцкой” 

Библиотека-филиал № 4 

(5-ый Тросницкий переулок, 44) 
Май 

Ретро–выставка “Забытая проза о 

войне” 

Библиотека-филиал № 4 

(5-ый Тросницкий переулок, 44) 
Май 

Устный журнал “Юныя салдаты 

Вялікай Перамогі” 

Библиотека-филиал № 5 

(ул. Ленинградская, 87-а) 
Февраль 

Исторический экскурс “Вялікія бітвы 

вялікай вайны” 

Детская библиотека им. Я. 

Журбы - филиал № 6 

(ул. Ленинградская, 47-а) 

Май 

Час воспоминаний “О героях былых 

времен” 

Библиотека-филиал № 8 

(ул. Зыгина, 55); 
Январь 

Выставка-память “Была война… Была 

Победа…” 

Библиотека-филиал № 8 

(ул. Зыгина, 55); 
Апрель 

Час воинскай славы   “Этот день мы 

приближали, как могли” 

Библиотека-филиал № 8 

(ул. Зыгина, 55); 
Май 

Час памяти   “Нам не забыць трагедыю 

Хатыні” 

Библиотека имени Алеся 

Савицкого - филиал № 9  (ул. 

Дзержинского, 52-а); 

Март 

Урок мужества “Мужества вечный 

огонь” 

Библиотека имени Алеся 

Савицкого - филиал № 9 

(ул. Дзержинского, 52-а); 

Май 

Урок мужества “Аб вайне пасля 

вайны” 

Ветринская горпоселковая 

библиотека-филиал № 2 

(г.п. Ветрино, ул. Ленина, 41); 

Май 

Час памяти “Мы с тобой войны не 

знали…” 

Ветринская горпоселковая 

библиотека-филиал № 2 

(г.п. Ветрино, ул. Ленина, 41); 

Май 

Фотовыставка “Сцяна памяці 

загінуўшых землякоў” 

Кушликовская библиотека-

филиал № 5 
Май 

Исторический час “Святло Перамогі 

нязгаснае” 
Бабыничская библиотека-клуб Май 

Час скорби “А дзень той помніцца і 

зараз” 

Фариновская библиотека-филиал 

№ 22 
Май 

Праздник “Будем помнить – будем 

жить!” 

Гомельская библиотека-филиал 

№ 23 
Май 

Акция “Прочитанная книга о войне – 

твой подарок Дню Победы” 

Гомельская библиотека-филиал 

№ 23 
Май 

Акция  “Зажги свечу” 
Гомельская библиотека-филиал 

№ 23 
Май 

Информационный час “Хроника 

великой Победы” 

Новогорянская библиотека-

филиал № 27 
Май 



Час истории “Завтра была война” (ко 

Дню памяти начала ВОвойны) 

Новогорянская библиотека-

филиал № 27 
Июнь 

Конкурс детских рисунков  “Мы 

рисуем Победу” 
Карпекская библиотека-клуб Май 

Вечер–реквием “Шел солдат дорогами 

побед” 

Заозерская библиотека-филиал  

№ 31 
Май 

Конкурс рассказов “Дзень Перамогі ў 

маёй сям’і” 

Зелёнковская библиотека-

филиал  № 33 

Апрель-

май 

Литературно-музыкальная композиция   

“Подвиг великий и вечный” 

Малоситнянская библиотека-

клуб 
Май 

Гадзіна памяці “Свет подзвіг ваш 

запомніць на стагоддзі” (да 75-годдзя з 

дня Перамогі) 

Дретуньская библиотека-клуб Май 

Музыкальная гостиная  “Песні ваенных 

гадоў” 
Дретуньская библиотека-клуб Май 

Познавательный час “І пра вайну 

нічога не забыта” 

Начская библиотека-филиал № 

38 
Май 

Беседа-воспоминание    “Яны адстаялі 

Радзіму” 

Островщинская библиотека-

филиал № 39 
Май 

Урок памяти “Маленькія героі Вялікай 

вайны” 

Руднянская библиотека-филиал 

№ 43 
Апрель 

Беседа  “Я забыть не смогу  никогда” Жерносекская библиотека-клуб Май 

Час памяти “Эхо далёкой  войны - 

память пылающих лет” 
Жерносекская библиотека-клуб Июль 

Визит-акция “Горькое детство” (к 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей) 

Солоникская  библиотека-

филиал № 46 
Апрель 

Акция “Важно помнить” 
Солоникская  библиотека-

филиал № 46 
Май 

Урок мужества “Мы помним о тяжести 

испытаний” 

Солоникская  библиотека-

филиал № 46 
Май 

Вечер  памяти  “Печальный  набат 

Хатыни: память  сердца” 

Богатырская библиотека-филиал 

№ 48 
Март 

Урок-протест  “Дзеці  і  вайна” 
Богатырская библиотека-филиал 

№ 48 
Апрель 

Поздравления ветеранов на дому    

“Славім  памяць  абаронцаў” 

Богатырская библиотека-филиал 

№ 48 
Май 

Вечер-встреча с малолетними 

узниками ВОвойны “Дзяцінства, 

апаленае  вайной” 

Богатырская библиотека-филиал 

№ 48 
Май 

Конкурс детских рисунков “Мы рисуем 

Победу” 

Шпаковщинская библиотека-

клуб 
Май 

Литературно-музыкальная программа   

“День Победы – праздник всей страны” 

Шпаковщинская библиотека-

клуб 
Май 

Вечер памяти  “Мы будзем памятаць” 

(встреча с ветеранами Вовойны) 

Полотовская библиотека-филиал 

№ 61 
Май 

 


