УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
учреждения
кий районный
!&Рд%ворчества»
Потапенко
22 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению в 2022 году
Года исторической памяти
№
п/п
1

Наименование
Дата
мероприятия
проведения
Разработать План мероприятий
февраль
по проведению в 2022 году
2022
Года исторической памяти

Место
Исполнители
проведения
аг. Новка
Отдел
ГУК
организационно«Витебский
методической
районный
работы
центр
культуры и
творчества»
2
Разместить План мероприятий
февраль
аг. Новка
Отдел
по проведению в 2022 году
2022
ГУК
организационноГода исторической памяти
«Витебский
методической
на интернет-сайте ГУК
районный
работы
«Витебский районный центр
центр
культуры и творчества»
культуры и
(http://vrckt.by)
творчества»
Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и
белорусской государственности
3
Проведение мероприятий,
В течение
аг. Новка
Художественный
приуроченных к знаковым
года
ГУК
руководитель
событиям в истории
«Витебский
Республики Беларусь и
районный
имеющих особое историческое
центр
и общественно-политическое
культуры и
значение:
творчества»
3.1. - День памяти воиновинтернационалистов(15
Обособленные
Руководители
февраля)
структурные
обособленных
- День защитников Отечества и
подразделения
структурных
(клубные
Вооруженных Сил Республики
подразделений
Беларусь (23 февраля)
учреждения)
(клубных
- День Конституции (15 марта)
Витебского
учреждений)
района
- Годовщина трагической
Витебского
гибели жителей Хатыни,
района
уничтоженных немецкофашистскими захватчиками
(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 (22 июня)
- День Независимости
Республики Беларусь (День
Республики) (3 июля)
- День знаний (1 сентября)
- День народного единства (17
сентября)
- День Октябрьской
революции (7 ноября)________
Проведение мероприятий,
направленных на
популяризацию
государственных символов
Республики Беларусь_____
Проведение мероприятий,
посвященных памятным и
юбилейным датам населенных
пунктов, организаций,
сохранению памяти об их
создании и развитии_________
Организация и проведение
мероприятий, направленных на
сохранение памяти об
известных земляках
Проведение диалоговых
площадок, круглых столов для
населения, в том числе
молодежи, с участием
руководителей
государственных органов,
ученых и экспертов,
представителей общественных
объединений по теме
сохранения исторической
памяти
Проведение проектов,
конкурсов, фестивалей,
пленэров, связанных с
сохранением исторической
памяти
Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти
о героическом подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне

9.

10.

11.

12.

Организация выставок
В течение
аг. Новка
Художественный
руководитель
архивных документов,
года
ГУК
«Витебский
книжных выставок,
фотовыставок,
районный
информационных утолков,
центр
культуры и
посвященных Великой
Отечественной войне и
творчества»
тематике Года исторической
Обособленные
Руководители
памяти
обособленных
структурные
Организация встреч с
подразделения
структурных
ветеранами Великой
подразделений
(клубные
Отечественной войны,
учреждения)
(клубных
малолетними узниками
Витебского
учреждений)
фашистских
района
Витебского
концентрационных лагерей,
района
участниками, инвалидами
локальных войн и конфликтов
и оказание им шефской
помощи
Проведение спортивных,
спортивно-массовых
мероприятий, посвященных
Году исторической памяти
Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа
в годы Великой Отечественной войны
Художественный
В течение
аг. Новка
Проведение мероприятий,
руководитель
посвященных памяти узников
года
ГУК
«Витебский
фашистских концлагерей и
районный
жертв деревень, сожженных
центр
карателями в годы Великой
культуры и
Отечественной войны
творчества»
Руководители
обособленных
структурных
подразделений
(клубных
учреждений)
Витебского
района
Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного
и природного наследия
Художественный
В течение
аг. Новка
Мероприятия, направленные
руководитель
ГУК
года
на популяризацию
«Витебский
материального наследия,
районный
исторических традиций,
центр
обрядов, обычаев,
культуры и
художественных ремесел
творчества»
белорусского народа
Проведение акций,
субботников по наведению
Обособленные
структурные
подразделения
(клубные
учреждения)
Витебского
района

13.

14.

порядка и благоустройству
Обособленные
Руководители
территорий населенных
структурные
обособленных
пунктов, исторических,
подразделения
структурных
памятных мест и воинских
(клубные
подразделений
захоронений, озеленению
учреждения)
(клубных
территорий
Витебского
учреждений)
15.
Создание и проведение
района
Витебского
спектаклей (концертных
района
программ), посвященных
истории Беларуси, Великой
Отечественной войне,
народным традициям, а также
по произведениям классиков
белорусской литературы и
фольклора
16.
Проведение мероприятий,
посвященных популяризации
белорусского языка
Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях,
внесших значительный вклад в развитие Отечества
17.
Праздничные мероприятия,
В течение
аг. Новка
Художественный
посвященные следующим
года
ГУК
руководитель
юбилейным датам:
«Витебский
17.1. - 140-летие со дня рождения
районный
центр
народного поэта Беларуси
культуры и
Якуба Коласа
творчества»
- 140-летие со дня рождения
народного поэта Беларуси
Янки Купалы
Обособленные
Руководители
- 140-летие со дня рождения
структурные
обособленных
подразделения
белорусского архитектора
структурных
Иосифа Лангбарда
(клубные
подразделений
учреждения)
- 130-летие со дня рождения
(клубных
Витебского
белорусского хорового
учреждений)
района
дирижера, народного артиста
Витебского
Беларуси Григория Ширмы
района
- 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
- 135-летие со дня рождения
белорусского писателя и
государственного деятеля
Дмитрия Жилуновича
Мероприятия по информационному сопровождению Года исторической памяти
18.
Освещение в средствах
аг. Новка
Художественный
В течение
руководитель
массовой информации и на
года

интернет-ресурсах
мероприятий по проведению
Года исторической памяти

ГУК
«Витебский
районный
центр
культуры и
творчества»
Обособленные
структурные
подразделения
(клубные
учреждения)
Витебского
района

Заведующий отделом
организационно-методической работы

Руководители
обособленных
структурных
подразделений
(клубных
учреждений)
Витебского
района

Н.В.Польникова

