
ПЛАН  

мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти в Светлогорском районе 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ответственныеисполнители 

1. Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и белорусской государственности 

1.  Организация и проведение мероприятий, приуроченных к знаковым 

событиям в истории Республики Беларусь и имеющих особое историческое и 

общественно-политическое значение: 

День белорусской науки (28 января) 

День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля) 

День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь  

(23 февраля) 

День белорусской милиции (4 марта) 

День Конституции (15 марта) 

День единения народов Беларуси и России (2 апреля, 25 лет) 

Праздник труда (1 мая, 125 лет со дня первого парада в Гомеле) 

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного 

флага Республики Беларусь (8 мая) 

День Победы (9 мая) 

День рождения пионерской организации (19 мая, 100-летие пионерского 

движения) 

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22 

июня) 

День молодежи (25 июня) 

День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (3 июля) 

День знаний (1 сентября) 

День письменности (4 сентября) 

День народного единства (17 сентября) 

День таможенника (20 сентября) 

День Октябрьской революции (7 ноября, 105 лет) 

День образования СССР (30 декабря, 100 лет) 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района 
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2.  Проведение мероприятий, посвящённых памятным и юбилейным датам 

населенных пунктов, предприятий, организаций, учреждений сохранению 

памяти об их создании: 

1030-летие Православия на белорусских землях; 

505-летие белорусского книгопечатания; 

140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Якуба Коласа; 

140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы; 

110-летие со дня рождения народного поэта Беларуси М.Танка; 

105-летие со дня рождения народного писателя Беларуси Я.Брыля; 

100-летие Института белорусской культуры и белорусской 

академической науки; 

100-летие Национальной библиотеки Беларуси; 

100-летие прокуратуры Республики Беларусь; 

90-летие выхода первого номера районной газеты «Ленінская перамога», 

с 1962 – «Агні камунізму», с 1992 г. – «Светлагорскія навіны»; 

75-летие со дня рождения Финберга М.Я., белорусского дирижера, 

заслуженного деятеля искусств Беларуси; 

60-летие создания строительного треста №20 в Светлогорске; 

60-летие со дня открытия ГУО «Средняя школа №3 г.Светлогорска»;  

60-летие со дня открытия детской библиотеки в Светлогорске; 

60-летие со дня открытия ГУК «Светлогорский Дом культуры 

энергетиков»; 

45-летие  со дня открытия Аллеи Героев в Светлогорске; 

35-летие со дня открытия ГУО «Средняя школа №10 г.Светлогорска»; 

30-летие со дня открытия ГУК «Картинная галерея «Традиция» имени 

Г.М. Прянишникова; 

25-летию образования концерна «Белнефтехим»; 

20-летие  со дня открытия ГУО «Средняя школа №12 г.Светлогорска» 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района 

3.  Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение 

памяти об известных земляках: 

210-летие  со дня рождения Марии Яковлевны Пущиной, организатора 

женского духовного училища в Паричах; 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 
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125-летие со дня рождения Павла Ивановича Батова, дважды 

ГерояСоветского  Союза, Почётного гражданина города Светлогорска; 

100-летие со дня рождения Петра Афанасьевича Мирошниченко, Героя 

Советского Союза, погибшего при освобождении Светлогорского района 

возле деревни Печищи; 

95-летие со дня рождения Всеволода Евгеньевича Мигая, писателя-

публициста, журналиста, краеведа Светлогорского района; 

85-летие со дня рождения Котлярова Изяслава Григорьевича, Почётного 

гражданина Светлогорска, члена Союза писателей Беларуси, Союза 

российских писателей; 

75-летие со дня рождения Софьи Николаевны Шах, поэтессы, члена 

Союза писателей  Беларуси;  

50-летие со дня рождения Шутова Ю.В., сотрудника милиции, почетного 

гражданина г.Светлогорска, погибшего при исполнении служебного долга 

учреждения района 

4.  Проведение мероприятий, направленных на популяризацию государственных 

символов Республики Беларусь 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района 

5.  Проведение мероприятий, по популяризации становления и развития 

белорусской государственности (начиная с Туровского и Полоцкого 

княжеств) 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района 

6.  Проведение диалоговых площадок, открытых диалогов, форумов, 

общественных приёмных, круглых столов для населения, в том числе 

молодёжи, с участием руководителей государственных органов, ученых и 

экспертов, представителей общественных объединений по теме сохранения 

исторической памяти 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района 

7.  Проведение республиканских проектов, конкурсов, фестивалей, пленэров, 

связанных с сохранением исторической памяти  

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 
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предприятия, организации, 

учреждения района 

8.  Патриотическая всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» март Бубягина А.А* 

Черкас Ж.В. 

9.  Всебелорусская молитва «За  мир и спокойствие!» 22 июня Граюшева М.М., 

ведущие конфессии, 

иные заинтересованные 

10.  Информационно-образовательный проект «ШАГ» («Школа активного 

гражданина»), посвящённый Году исторической памяти 

в течение года Черкас Ж.В. 

11.  Республиканская межконфессиональная акция «Восстановление святынь. Нас 

объединяют история и вера» 

в течение года Бубягина А.А* 

Граюшева М.М. 

12.  Организация экскурсий патриотической направленности, проведение 

тематических информационных часов, уроков мужества 

в течение года Граюшева М.М. 

Черкас Ж.В. 

13.  Организация экскурсий учащихся учреждений образования и трудовых 

коллективов в музейные учреждения для ознакомления с экспозициями, 

посвященными жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны, а также по местам захоронений жертв геноцида 

белорусского народа и местам боевой славы  

в течение года Черкас Ж.В. 

Граюшева М.М. 

Вераксич Л.А.* 

структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района,  иные 

заинтересованные 

14.  Реализация Республиканского проекта «Открытый диалог «Беларусь и мы. 

Главный Закон страны» 

в течение года Черкас Ж.В. 

Бубягина А.А.* 

Граюшева М.М. 

Вераксич Л.А.* 

структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, 

иные заинтересованные 
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15.  Создание исторической летописи организаций, предприятий, учреждений 

содержащей информацию об их развитии, становлении и заслуженных 

работников, которые внесли весомый вклад в их развитие  

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, иные 

заинтересованные 

16.  Проведение Дня знаний на тему «Историческая память – связь времен и 

поколений 

1 сентября Черкас Ж.В. 

 

17.  Экологическое движение по озеленению «Вместе за чистую и зеленую 

страну» 

март-май, 

сентябрь-

ноябрь 

Летяго И.П. 

иные заинтересованные 

18.  Конкурс «История природы Беларуси – история людей»   март-октябрь Летяго И.П. 

Бубягина А.А.* 

19.  Проведение мероприятий, направленных на популяризацию материального 

наследия, исторических традиций, обрядов, обычаев, художественных 

ремесел белорусского народа 

в течение года Граюшева М.М. 

20.  Проект «Герои не умирают»: тематические круглые столы, диалоговые 

площадки, посвященные национальным героям Беларуси 

в течение года Тавтын И.П. 

21.  Проект «Роднае-народнае» (популяризация государственных символов) в течение года Бубягина А.А.* 

22.  Реализация молодёжных проектов («Парк семейных деревьев», «#ЗаДело», 

«Разам з бацькамі») 

в течение года Бубягина А.А.* 

иные заинтересованные 

23.  Проект «Их именами названы улицы» (запись экскурсионных видеороликов 

по памятным местам Светлогорского района) 

в течение года Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

24.  Патриотический блокчейн «Гордись страной, будь патриотом!» февраль Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

25.  Молодежный библиогид «Моя и твоя Беларусь» март Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

2. Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в Великой 

Отечественной войне 

26.  Проведение информационной, просветительской, учебно-воспитательной 

работы по формированию у населения, в том числе участников 

образовательного процесса, выверенной нравственной и общественно-

в течение года Шишкова И.В. 

Черкас Ж.В. 

Структурные подразделения 
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политической позиции по отношению к событиям и итогам Великой 

Отечественной войны, фундаментальных ценностей общества, сохранению 

исторической памяти 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, 

иные заинтересованные 

27.  Торжественное открытие форм увековечения (после реставрации, 

модернизации) и мемориальных досок в память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

в течение года Граюшева М.М. 

Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, 

иные заинтересованные 

28.  Организация выставок архивных документов, книжных выставок в 

библиотеках, фотовыставок, информационных уголков, посвященных 

Великой Отечественной войне и тематике Года исторической памяти 

в течение года Граюшева М.М. 

Черкас Ж.В. 

Иные заинтересованные 

29.  Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

малолетними узниками фашистских концентрационных лагерей, 

участниками, инвалидами локальных войн и конфликтов и оказание им 

шефской помощи 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, 

иные заинтересованные 

30.  Проведение вело-, автопробегов и квестов по знаковым и памятным местам 

Светлогорщины 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, иные 

заинтересованные 

31.  Проведение спортивных, спортивно-массовых мероприятий, туристических 

слетов, посвященных Году исторической памяти 

в течение года Делец И.В. 

Черкас Ж..В. 

Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 
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32.  Проведение гражданско-патриотических мероприятий с детьми и 

молодежью, в том числе: 

многоступенчатый республиканский патриотический проект «Цветы Великой 

Победы» («Родные лица Победы», эстафета памяти «Беларусь 

помнит.Помним каждого», «Память сердца», «Звон скорби») 

 

республиканская социально-творческая акция «Послание ветерану» 

 

республиканская патриотическая акция «Их подвиг в памяти потомков 

сохраним» 

в течение года Черкас Ж.В. 

Бубягина А.А.* 

иные заинтересованные 

 

33.  Патриотическая акция «Парад под окном», посвященная празднованию Дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

в течение года Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

34.  Проведение тематических классных и информационных часов по темам 

«Великая Отечественная война и «Вторая мировая война» в истории моей 

семьи» 

в течение года Черкас Ж.В. 

35.  Диалог мнений «Долг поколений»  январь Граюшева М.М. 

Бубягина А.А.* 

Рудинская В.В.* 

иные заинтересованные 

36.  Интерактивная выставка «Снайперы Великой Победы» январь-

февраль 

Граюшева М.М. 

 

37.  Интерактивная выставочная площадка «Спасибо за победный май!» май Граюшева М.М. 

38.  Военно-исторический хронограф «Имя, достойное памяти» май Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

3. Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

39.  Определение памятных мест захоронений жертв геноцида белорусского 

народа, мест боевой славы и организация системной работы по обеспечению 

сохранности мест обнаружения костных останков жертв геноцида, а также их 

перезахоронению в обустроенные места погребения с соблюдением ритуалов 

и отданием необходимых почестей 

 

в течение года Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 
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40.  Создание в ГУК «Светлогорский историко-краеведческий музей» 

экспозиций, посвященных жертвам геноцида белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны, проведение памятных мероприятий 

в течение года Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

41.  Проведение мероприятий, посвященных памяти узников фашистских 

концентрационных лагерей и жертв деревень, сожженных карателями в годы 

Великой Отечественной войны 

в течение года Граюшева М.М. 

Черкас Ж.В. 

42.  Разъяснение ответственности за реабилитацию нацизма, разжигание расовой, 

национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, 

пропаганду или публичное демонстрирование, в том числе с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, 

изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, 

хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях 

распространения 

в течение года Зезётко А.В. 

Черкас Ж.В. 

Евсеенко А.П. 

43.  Митинг на мемориальном комплексе Ола «Через века, через года – помните!» январь Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

44.  Конкурс экскурсоводов по мемориальному комплексу «Ола – судьба, 

застывшая в огне» 

март-май Граюшева М.М. 

Черкас Ж.В. 

45.  Исторический хронограф «Без срока давности», посвящённый дню памяти 

малолетних узников 

апрель Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

4. Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 

46.  Проведение мероприятий, направленных на активное вовлечение детей и 

молодежи в процесс изучения, сохранения и популяризации историко-

культурного и природного наследия страны, в том числе: 

 

районный этап республиканской акции «Я гэты край Радзімаю заву» 

 

районный этап всебелорусской молодежной экспедиции «Маршрутами 

памяти. Маршрутами единства» 

 

районный этап республиканского гражданско-патриотического проекта 

«Собери Беларусь в своем сердце» 

в течение года Черкас Ж.В. 
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47.  Создание спектаклей (концертных программ), посвящённых истории 

Беларуси, Великой Отечественной войне, народным традициям, а также по 

произведениям классиков белорусской литературы и фольклора 

в течение года Граюшева М.М. 

Черкас Ж.В. 

48.  Проведение мероприятий, посвящённых популяризации белорусского языка в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, 

иные заинтересованные 

49.  Творческий марафон «Мая Беларусь» (конкурс сочинений, эссе, 

стихотворений)  

в течение года Бубягина А.А.* 

иные заинтересованные 

50.  Реализация проекта «Дзень вышыванкi» июнь – июль Бубягина А.А.* 

иные заинтересованные 

51.  Онлайн-проект об истории и развитии народных ремёсел из древности в 

современность #ЖИВАЯ_ПАМЯТЬ_РЕМЁСЕЛ 

в течение года Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

5. Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в развитие Отечества 

52.  Праздничные мероприятия, посвящённые следующим юбилейным датам: 

 

140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Якуба Коласа 

 

140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы 

 

100-летие со дня рождения народного художника Михаила Савицкого  

 

105-летие со дня рождения народного писателя Беларуси Янки Брыля 

 

110-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Максима Танка 

в течение года 

 

Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, иные 

заинтересованные 

53.  Организация работы по присвоению учреждениям образования, 

студенческим отрядам, пионерским дружинам, улицам и площадям 

населенных пунктов района имен героев Великой Отечественной войны, 

героев Советского Союза, выдающихся и знаменитых земляков 

в течение года 

 

Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 
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учреждения района, 

иные заинтересованные 

54.  Акция «Аллея подвигов» в память о героях Великой Отечественной войны  в течение года Гавриловец И.А. 

Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, иные 

заинтересованные 

55.  Открытое первенство Гомельской области по легкой атлетике памяти 
тренеров-преподавателей Светлогорского района Воронова Н.М.,  
Дубравы Л.А. среди юношей и девушек 2007 г.р. и моложе 

февраль Делец И.В. 

56.  Турнир по мини-футболу памяти родоначальника футбола в Светлогорском 
районе  О.К.Сапожникова среди команд 2010-2011 гг.р. 

февраль Делец И.В. 

57.  Тематический концерт «Дорогами Афганистана» ко дню вывода Советских 
войск из Афганистана 

февраль Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

58.  Республиканская акция «Наши герои» (изготовление серии баннеров, 
рассказывающих об освобождавших Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков людях, для размещения на улицах города) 

март–ноябрь Вераксич Л.А. 

Граюшева М.М. 

Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, 

иные заинтересованные 

59.  Открытый областной турнир по мини-футболу памяти Ю.Шутова среди 
команд-подростков, состоящих на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних Гомельской области 

 Кендыш Н.И. 

Делец И.В. 

Граюшева М.М. 

Черкас Ж.В. 

Бубягина А.А.* 

60.  Открытый турнир по баскетболу среди юношей 2009-2010 г.г.р. памяти 
Заслуженного тренера БССР Н.И.Зарубова 
 

 Делец И.В. 



11 

 
61.  Интернет-викторина «Мой регион» об истории г.Светлогорска в течение года Граюшева М.М. 

иные заинтересованные 

62.  Инфо-марафон «Лицом к лицу с историей» ноябрь Граюшева М.М. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению Года исторической памяти 

63.  Широкое освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) и на 

интернет-ресурсах мероприятий по проведению Года исторической памяти, 

создание тематических рубрик в печатных СМИ 

в течение года Шишкова Е.В. 

Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, 

иные заинтересованные 

64.  Проведение единых дней информирования по тематике Года исторической 

памяти 
в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, 

иные заинтересованные 

65.  Подготовка и размещение в государственных СМИ, на интернет-ресурсах 

информационных материалов, посвященных истории страны, региона, 

создания государственных органов и организаций, значимым событиям и 

личностям 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, иные 

заинтересованные 

66.  Изготовление и размещение наружной рекламы на зданиях, общественном 

транспорте, издание листовок, широкоформатных плакатов, изготовление 

рекламных растяжек, посвященных Году исторической памяти 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, 

иные заинтересованные 
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67.  Создание на сайтах республиканских органов государственного управления, 

учреждений образования раздела «Год исторической памяти» с 

последующим размещением информации о мероприятиях, приуроченных к 

Году исторической памяти 

в течение года Структурные подразделения 

райисполкома, 

общественные объединения*, 

предприятия, организации, 

учреждения района, иные 

заинтересованные 
 


