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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПЛАН 

мероприятий по проведению в 2022 году 
Года исторической памяти 
 

№ Наименование мероприятий Сроки реализа-
ции 

Исполнители 

Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и белорусской государственности 
1 (1) Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории 

Республики Беларусь и имеющих особое историческое и общественно-
политическое значение: 

День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля) 
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Бела-
русь (23 февраля) 
День Конституции (15 марта) 
годовщина трагической гибели жителей Хатыни, уничтоженных 
немецко-фашистскими захватчиками (22 марта) 
День единения народов Беларуси и России (2 апреля) 
Праздник труда (1 мая) 
День Государственного герба Республики Беларусь и Государствен-
ного 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) 

в течение года 
 
 
 
 

 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Любанского райисполкома (да-
лее – Отдел ИРКиДМ), 
Управление по образованию, 
спорту и туризму Любанского 
райисполкома (далее – Управле-
ние ОСиТ),  
Управление по труду, занятости 
и социальной защите Любанско-
го райисполкома (далее – Управ-
ление соцзащиты),  
Учреждения образования, спор-
та, 
Учреждения культуры, 
Районные общественные объ-
единения, 
Сельские исполнительные коми-
теты 



 
 

2 

2 (2) Проведение мероприятий, направленных на популяризацию государ-
ственных символов Республики Беларусь 

Цикл мероприятий в рамках акции «Сімволіка дзяржаўнасці»  

в течение года 
 

май 

Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Учреждения культуры 
Учреждения образования, спорта 

3 (3) Проведение мероприятий по популяризации становления и развития бе-
лорусской государственности (начиная с Туровского и Полоцкого кня-
жеств) 

Временная экспозиция-литографий В.С.Басалыги из фондов Слуцко-
го краеведческого музея “Сімвалы зямлі Беларускай” 
Временная экспозиция “Страна мечтателей, стран героев” к 100-
летию образования БССР 

 

в течение года 
 
 

январь-февраль 
 

декабрь 

ГУ «Любанский музей народной 
славы», 
Учреждения образования 

4 (4) Проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам 
населенных пунктов, организаций, сохранению памяти об их создании и 
развитии  

Цикл мероприятий «Историческая память – мост между прошлым, 
настоящим и будущим» 
Временная экспозиция «90 год разам!» к юбилейной дате выхода 
первого номера районной газеты 
Временная экспозиция «Саўгас - горад» к 95-летию организации сов-
хоза “Марьіна” и 55-летию награждения совхоза “10 лет БССР” Ор-
деном Ленина 
Празднование юбилейных дат образования сельских населенных 
пунктов в рамках Дня деревни (д.Редковичи (340-летие), д.Старые 
Юрковичи (440-летие) 

в течение года 
 
 
 
 
 
август-сентябрь 

 
ноябрь-декабрь 

 
июль, август 

Предприятия, организации, 
учреждения района, 
Районные общественные объ-
единения  
ГУ «Любанский музей народной 
славы», 
Учреждения культуры 
Управление ОСиТ, 
Учреждения образования, 
Сельские исполнительные коми-
теты  

5 (5) Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение 
памяти об известных земляках  

Цикл мероприятий «Человек-эпоха» 
Присвоение ГУК «Любанская районная центральная библиотека» и 
ГУО «Тальский учебно-педагогический комплекс детский сад – сред-
няя школа Любанского района» имени Ивана Андреевича Муравейко 
Реализация проекта по созданию передвижной постоянно-
действующей экспозиции, посвященной жизни и творчеству 
И.А.Муравейко (совместно с учреждением «Государственный музей 
истории белорусской литературы») 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел ИРКиДМ,  
Учреждения культуры 
Управление ОСиТ, 
Учреждения образования 



 
 

3 

Установка памятного знака – мемориальной доски – на доме, где жил 
И.А. Муравейко 
День памяти И.А.Муравейко 
Районный детский конкурс литературного творчества «Муравьиная 
тропа» им. И.А. Муравейко 
 «Жизнь продолжается» (временная экспозиция из фондов Белорус-
ского союза художников к 100-летию со дня рождения В.А.Лагуна) 

март  
 

5 марта 
ноябрь 

 
апрель-май 

 
6 (6) Проведение диалоговых площадок, открытых диалогов, форумов, обще-

ственных приемных, круглых столов для населения, в том числе моло-
дежи, с участием руководителей государственных органов, ученых и 
экспертов, представителей общественных объединений по теме сохра-
нения исторической памяти 

Реализация районного проекта «ВИЛБи» (встречи с известными 
людьми в библиотеке) 
Работа диалоговой площадки «Вектор памяти» в рамках работы  Лю-
банского районного парламента школьников 

в течение года 
 
 
 
 
 
 

апрель 

Отдел ИРКиДМ,  
Учреждения культуры, 
Управление ОСиТ, 
Учреждения образования, 
ГУО «Любанский ЦДТ», 
Районные общественные объ-
единения  

7 (7) Участие в республиканских проектах, конкурсах, фестивалях, пленэре, 
связанных с сохранением исторической памяти 

Районный конкурс «История в одной судьбе» 
 

в течение года 
 
 
 

Отдел ИРКиДМ,  
Учреждения культуры, 
Управление ОСиТ, 
Учреждения образования 
ГУО «Любанский районный 
УМК» 

8 (8)  Обобщение опыта работы районного ресурсного цента допризывной 
подготовки 

ноябрь Управление ОСиТ, 
ГУО «Уречская СШ № 2 Любан-
ского района» 

9 (9) Участие во Всебелорусской молитве «За мир и спокойствие!» 22 июня Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Учреждения культуры 
Учреждения образования 

10 
(10) 

Районный этап Республиканской военно-патриотической игры «Орленок» май Управление ОСиТ, 
Учреждения образования, спорта 

11 
(12) 

Участие в патриотической всебелорусской акции «Мы – граждане Белару-
си!» 

Районная акция «Мы – граждане Республики Беларусь!» 
Интеллектуальный марафон “Гражданином быть обязан!” 

март  
 

15 марта 
19 марта 

Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования, 
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Районные общественные объ-
единения  

12  
(13) 

Участие в республиканском гражданско-патриотическом марафоне 
«Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» 

май Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования, 
Районные общественные объ-
единения 

13  
(14) 

Реализация информационно-образовательного проекта «ШАГ» («Школа 
Активного Гражданина»), посвященного Году исторической памяти 

Музейная лекция «Уроженцы Любанщины – Герои Социалистиче-
ского труда» («Гордость за Беларусь. Выращено белорусами») 
Музейная лекция «Уроженцы Любанщины – участники штурма Бер-
лина»  («Окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн. 
Победа!») 
Экскурсия на МК «Остров Зыслов» («Память о войне») 

в течение года ГУ «Любанский музей народной 
славы», 
Управление ОСиТ, 
Учреждения образования 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге 
белорусского народа в Великой Отечественной войне 

14 
(17) 

Проведение информационной, просветительской, учебно-
воспитательной работы по формированию у участников образовательно-
го процесса, выверенной нравственной и общественно-политической по-
зиции по отношению к событиям и итогам Великой Отечественной вой-
ны, фундаментальных ценностей общества, сохранению исторической 
памяти  

Цикл мероприятий «Важно помнить о своей истории, ценить дости-
жения предков» 
Реализация проекта «История, одетая в лицах…» (презентация новых 
изданий книг исторической тематики) 
Реализация экспозиционно-выставочного проекта «Дорогами Победы»: 
Музейная лекция  «Здесь в 41-м началась Победа»  (об участии урожен-
цев Любанщины в обороне Москвы) 
Музейная лекция «200 дней и ночей Сталинграда» (об участии урожен-
цев Любанщины в Сталинградской битве) 
Районный конкурс “Экскурсовод на пять минут” 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 февраля 

Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
ГУ «Любанский музей народной 
славы», 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования 

15 Торжественное открытие форм увековечения (после реставрации, мо- в течение года Отдел ИРКиДМ,  
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(19) дернизации) и мемориальных досок в память о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны 

Сельские исполнительные коми-
теты 

16 
(20) 

Организация выставок архивных документов, книжных выставок в биб-
лиотеках, фотовыставок, информационных уголков, посвященных Вели-
кой Отечественной войне и тематике Года исторической памяти 

Временная экспозиция «Партизанские хроники: осень 1942 года» (к 
80-летию развертывания партизанского движения на Любанщине) 
Виртуальная экскурсия по стационарной экспозиции музея «Лю-
баншчына партызанская» 
Цикл мероприятий «Памятаць, каб жыць» 
Цикл мероприятий «Мы в памяти храним героев имена» 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 

Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
ГУ «Любанский музей народной 
славы», 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования 

17  
(21) 

Организация встреч c ветеранами Великой Отечественной войны, мало-
летними узниками фашистских концентрационных лагерей, участника-
ми, инвалидами локальных войн и конфликтов и оказание им шефской 
помощи  

Цикл мероприятий «Нам есть на кого равняться» 
Мероприятия в рамках акции «Дети и молодежь - ветеранам» 
Проведение акции «Книга - ветерану» 
Проведение мероприятий в рамках акции «Музыкальное письмо ве-
терану» 
Диалоговая площадка “Память, которой не будет забвенья…” 
Мероприятие в рамках чествования героев войны в Афганистане 
“Адвага ў спадчыну” 

в течение года 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 февраля 
февраль 

Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Управление соцзащиты 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования, Рай-
онные общественные объедине-
ния  

18 
(23) 

Участие в авто-, велопробегах, посвященных знаковым историческим 
датам 

«На старте – молодежь!» районный молодежный вело-квест с посе-
щением памятных мест  

в течение года 
 

26 июня 

Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Управление соцзащиты 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования, Рай-
онные общественные объедине-
ния 

19 
(24) 

Проведение спортивных, спортивно-массовых мероприятий, туристиче-
ских слетов «С памятью в сердце», посвященных Году исторической 
памяти 

Межрегиональная военно-патриотическая игра «Бастионы мужеств» (с 
участием команды «Беркут» из города-побратима Павловский Посад 

в течение года 
 
 

июнь 

ГУО «Любанский районный 
УМК» 
Учреждения образования, спорта 
Отдел ИРКиДМ, 
Войсковая часть 42715 г.п. Уре-
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Московской области, команд соседних районов) чье 
20 

(26) 
Проведение гражданско-патриотических мероприятий с детьми и моло-
дежью, в том числе: 

многоступенчатый республиканский патриотический проект «Цветы 
Великой Победы» («Родные лица Победы», эстафета памяти «Бела-
русь помнит. Помним каждого», «Память сердца», «Звон скорби») 
республиканская социально-творческая акция «Послание ветерану» 
республиканская патриотическая акция «Их подвиг в памяти потомков 
сохраним» 

 Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования, Рай-
онные общественные объедине-
ния 

21 
(27) 

Патриотическая акция-эстафета учреждений социального обслуживания 
«Горжусь подвигом ветерана-земляка» (c формированием по итогам ак-
ции материалов для Книги памяти) 

 Управление соцзащиты, Район-
ные общественные объединения 

22 
(28) 

Патриотическая акция «Парад под окном», посвященная празднованию 
Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

май Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Управление соцзащиты, 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования, Рай-
онные общественные объедине-
ния 

23 
(29) 

Участие в республиканском социально-творческом проекте «Семейное 
чтение»: «Читаем книги о войне» 

в течение года Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования, Рай-
онные общественные объедине-
ния 

24 
(30) 

Реализация республиканского проекта «Историческая память. Женское 
лицо Победы» 

май Районные общественные объ-
единения 

25 
(32) 

Разработка информационного портала по оцифровке памятных мест с по-
следующим присвоением QR-кодов и формированием интерактивной кар-
ты памятников Беларуси 

в течение года Любанское районное объедине-
ние организаций профсоюзов, 
Районные общественные объ-
единения, 
ГУ «Любанский музей народной 
славы» 

Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 
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26 
(34) 

Создание в районном музейном учреждении экспозиции, посвященной 
жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны, проведение памятных мероприятий 

Торжественное открытие временной экспозиции “Геноцид. Без срока 
давности” 

в течение года 
 
 

22 марта  

Прокуратура Любанского райо-
на, 
Отдел ИРКиДМ, 
ГУ «Любанский музей народной 
славы» 

27 
(36) 

Мероприятия, посвященные дням памяти узников фашистских концен-
трационных лагерей и жертв деревень, сожженных карателями в годы 
Великой Отечественной войны  

Музейная лекция «Как это было: воспоминания детей войны» 
Цикл мероприятий «Мы в памяти храним героев имена» 

в течение года 
 
 
 
 

Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
ГУ «Любанский музей народной 
славы» 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования 

28 
(37) 

Разъяснение ответственности за реабилитацию нацизма, разжигание ра-
совой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или 
розни, пропаганду или публичное демонстрирование, в том числе с ис-
пользованием глобальной компьютерной сети Интернет либо иной ин-
формационной сети, изготовление, распространение нацистской симво-
лики или атрибутики, хранение или приобретение такой символики или 
атрибутики в целях распространения 

в течение года 
 

Любанский РОВД,  
Прокуратура Любанского райо-
на, 
Управление ОСиТ, 
Отдел ИРКиДМ 

Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 
29 

(41) 
Мероприятия, направленные на популяризацию материального насле-
дия, исторических традиций, обрядов, обычаев, художественных реме-
сел белорусского народа 

Реализация мероприятий в рамках работы духовно-нравственного 
центра «Семья. Единение. Отечество» 
«Традыцыі маѐй краіны» проведение мастер-классов с участием 
Клуба народных мастеров 
“Беларусь – жыцця майго краіна” реализация выставочных проектов 
творческих работ учащихся  
Районный фестиваль праздничных сельских традиций «Любань-
фэст» 
Проведение народных праздников и обрядов («Гуляй, Масленка!», 
«Гуканне вясны», «Юрай», «Тройца», «Русальная нядзелька», «Ку-
палле», «Макавей») 
«Святая зорка нараджэння» - Рождественские чтения в рамках реа-
лизации творческого православного проекта «При храме» 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 
 

Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования 
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Неделя традиционного костюма “Мода ад народа” 
Неделя православной культуры  «Вялікдзень» 
Клубный семинар для специалистов клубных учреждений    
«Нематэрыяльная гісторыка-культурная спадчына – вывучэнне і за-
хаванне» 
Неделя нематериального культурного наследия «Жываторная 
крыніца» 
Проведение фольклорных экспедиций «З вясковых хат» 
Неделя традиционной кухни «Дранікі-картаплянікі» 
Неделя вытинанки «Самаробныя фіранкі» 
Региональный фестиваль народного творчества «Калядкі без агляд-
кі» 
Региональный фестиваль традиционной народной культуры 
«Пятровіца» 
Районный фестиваль аутентической песни «Бабулі» 

март   
апрель 
апрель  

 
 

май 
 

июль-август 
ноябрь  
декабрь  
январь 

 
июль 

 
октябрь 

30 
(42) 

Проведение акций, субботников по наведению порядка и благоустрой-
ству территорий населенных пунктов, исторических, памятных мест и 
воинских захоронений, озеленению территорий 

в течение года Отдел ИРКиДМ,  
Районные общественные объ-
единения, 
Предприятия, организации, 
учреждения района, 
Сельские исполнительные коми-
теты 

31 
(43) 

Организация и проведение экскурсионных программ по историческим 
местам Беларуси, включая мемориальные комплексы, места боевой и 
партизанской славы, захоронений жертв геноцида белорусского народа, 
достопримечательности и святыни Беларуси, а также в музейные учре-
ждения для ознакомления с экспозициями, посвященными жертвам ге-
ноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

Проведение экскурсии «Памятники города рассказывают»  
Реализация  проекта «Маршрут построен» для пожилых граждан и 
инвалидов (тематические пешеходные экскурсии по городу «Люби-
мые улицы города», «Любань – героический город», экскурсионная 
поездка в г.Старые Дороги, экскурсионная поездка на МК «Остров 
Зыслов» с участием представителей Стародорожского района) 
Цикл мероприятий «Памяти юной подпольщицы…» к 80-летию со 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 

март, октябрь 
июль 
май 

 
январь 

Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования, 
ГУ «Любанкий музей народной 
славы», 
ГУ «Территориальный центр со-
циального обслуживания населе-
ния Любанского района» 
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дня гибели Фени Кононовой 
Интерактивная игра «Позывной Зыслов»  

 
май - сентябрь 

32 
(44) 

Проведение мероприятий, направленных на активное вовлечение детей 
и молодежи в процесс изучения, сохранения и популяризации историко-
культурного и природного наследия страны, в том числе: 

республиканская акция «Я гэты край Радзімаю заву» 
всебелорусская молодежная экспедиция «Маршрутами памяти. 
Маршрутами единства» 
республиканский гражданско-патриотический проект «Собери 
Беларусь в своем сердце» 
дистанционный культурно-просветительский марафон «Год 
исторической памяти» 
республиканская краеведческая акция «Познавательными тропами 
нашей Родины» 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
январь-февраль 

 
март-май 

ГУО «Любанский районный 
УМК», 
Отдел ИРКиДМ,  
Учреждения культуры, 
Учреждения образования 
 

33 
(45) 

Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предме-
там «Всемирная история», «История Беларуси» 
 

март ГУО «Любанский районный 
УМК», 
Учреждения образования  

34 
(46) 

Размещение на публичной кадастровой карте информации о: 
землях историко-культурного назначения 
сожженных в годы Великой Отечественной войны деревнях 

 
май-октябрь 

декабрь 

ГУ «Любанкий музей народной 
славы», 
Прокуратура Любанского района 

35 
(49) 

Создание спектаклей (концертных программ), посвященных истории 
Беларуси, Великой Отечественной войне, народным традициям, а также 
по произведениям классиков белорусской литературы и фольклора 

 Литературно-музыкальная композиция «Балада камянѐў» (посвяще-
ние знаменитым поэтам Любащины – В.Сырокомле, П.Шпилевскому, 
В.Павлову, Н.Маевской, И.Муравейко) 

в течение года 
 
 

апрель  

ГУО «Любанская ДШИ» 

36 
(50) 

Участие в республиканском фестивале народного творчества ветеран-
ских коллективов «Не стареют душой ветераны» 

май Управление соцзащиты, 
Отдел ИРКиДМ,  
Любанское районное объедине-
ние организаций профсоюзов, 
Любанская районная организа-
ция ветеранов 

37 
(53) 

Проведение мероприятий, посвященных популяризации белорусского 
языка  

Районный конкурс-викторина «Размаўляем па-беларуску» 

в течение года 
 

19 февраля 

ГУО «Любанский районный 
УМК» 
Учреждения образования 
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Цикл мероприятий «Родная мова – крыніца натхнення» 
Цикл мероприятий «Пад небам беларускага пісьменства» 

22 февраля 
сентябрь  

Отдел ИРКиДМ,  
Учреждения культуры 

Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в развитие Отечества 
38 

(54) 
Праздничные мероприятия, посвященные следующим юбилейным да-
там: 

140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Якуба Коласа 
140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы 
140-летие со дня рождения белорусского архитектора Иосифа Ланг-
барда 
130-летие со дня рождения белорусского хорового дирижера, народного 
артиста Беларуси Григория Ширмы 
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 

Цикл мероприятий «Знакавыя постаці Беларусі», «Поклонимся 
огню его сердца», «Беларускай песні ўладар» 
Районный праздник поэзии и песни «Я словам слаўлю родны 
край» 
Районный интернет-конкурс чтецов  «Вуснамі Купалы і Коласа 
загаварыла Беларусь» 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь 
 

июль  

ГУО «Любанский районный 
УМК» 
Отдел ИРКиДМ,  
Учреждения культуры, 
Учреждения образования  

39 
(60) 

Акция «Аллея подвигов» в память о героях Великой Отечественной 
войны 

в течение года Отдел ИРКиДМ,  
Районные общественные объ-
единения, 
Предприятия, организации, 
учреждения района, 
Сельские исполнительные коми-
теты 

40 
(61) 

Цикл мероприятий «Беларускія навукоўцы i ix адкрыццi для ўсяго све-
ту», посвященных памяти знаменитых ученых-белорусов (от Игната 
Домейко до Жореса Алферова и других) и современным достижениям 
белорусской науки 

Реализация районного проекта «ВИЛБи» (встречи с известными 
людьми в библиотеке) 

в течение года 
 
 
 
 
 

Учреждения культуры, 
Учреждения образования 
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Мероприятия в рамках празднования 85-летия со дня рождения До-
станко Анатолия Павловича, доктора технических наук, профессора, 
Почетного гражданина города Любани 

июль 

41 
(63) 

Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семи-
наров, чтений, посвященных формированию объективного отношения 
общества к историческому прошлому, сохранению исторической памяти 

Республиканский семинар-практикум «Традыцыйныя каштоўнасці і 
сучасныя арыенціры ў развіцці культуры Міншчыны. З вопыту рабо-
ты клубных устаноў Любанскага, Слуцкага раѐнаў» (сумесна з 
дзяржаўнай установай культуры змешанага тыпу «Рэспубліканскі 
цэнтр нацыянальных культур»)  

в течение года 
 
 

май 

ГУО «Любанский районный 
УМК», 
Отдел ИРКиДМ, 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования, 
Районные общественные объ-
единения 

Мероприятия по информационному сопровождению Года исторической памяти 
42 

(68) 
Широкое освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) и 
на интернет-ресурсах мероприятий по проведению Года исторической 
памяти, создание тематических рубрик в печатных СМИ, циклов радио-
передач 

Создание и размещение в сети интернет видео-лекции «Холокост» 

в течение года 
 
 
 
 

ГУ «Редакция газеты «Голас 
Любаншчыны» и программы ра-
диовещания «На хвалях Арэсы», 
Отдел ИРКиДМ,  
Управление ОСиТ, 
Учреждения культуры, 
Учреждения образования 

43 
(69) 

Проведение пресс-мероприятий с участием представителей государ-
ственных органов и организаций, общественных объединений по тема-
тике Года исторической памяти 

в течение года ГУ «Редакция газеты «Голас 
Любаншчыны» и программы ра-
диовещания «На хвалях Арэсы» 

44 
(71) 

Участие в пресс-туре ко Дню Победы «Военное поколение – мирному 
поколению» (запись у ветеранов Великой Отечественной войны и лиц 
военного поколения интервью, сюжетов о событиях военных и послево-
енных лет) 

в течение года ГУ «Редакция газеты «Голас 
Любаншчыны» и программы ра-
диовещания «На хвалях Арэсы», 
Управление соцзащиты, 
Районные общественные объ-
единения 

45 
(72) 

Проведение единых дней информирования по тематике Года историче-
ской памяти 

в течение года Отдел ИРКиДМ,  
Предприятия, организации, 
учреждения района, 
Сельские исполнительные коми-
теты 

46 
(73) 

Подготовка и размещение в государственных СМИ, на интернет-
ресурсах информационных материалов, посвященных истории страны, 

в течение года 
 

ГУ «Редакция газеты «Голас 
Любаншчыны» и программы ра-




