План работы
ГУК «Свислочская районная библиотека»
к Году малой родины на 2020 год
№
Наименования мероприятия
п\п
1. Областной конкурс
фотолетописей
«Малая радзіма: імгненні гісторыі»
2.

Районный библиотечный конкурс
«Любы сэрцу куточак Радзімы»

3.

Цикл творческих встреч
«Талента творчага палёт»
«Таленты роднай зямлі»

4.

5.
6.

7.

8.

«Тут бруіцца крыніца паэтычнага
слова»
Фотоконкурс
«Я и природа Свислочского
района»
Краеведческий календарь
«Имена, которые прославили
Свислоччину»
«Слынныя людзі радзімы»

9.

День информации
«Свислочскому району – 80 лет»

10.

Краеведческий калейдоскоп
«Я гэты край Радзімаю заву»

11.

Историко-краеведческий круиз
«Свислоччина: большой путь
малой родины»

Дата
Место проведения
проведения
1–4 кв.
библиотеки ГУК
«Свислочская
районная
библиотека»
1–4 кв.
библиотеки ГУК
«Свислочская
районная
библиотека»
1–4 кв.
Свислочская
районная библиотека
Корнадская
библиотека-центр
эстетического
воспитания
Гринковская
библиотека
1–4 кв.
Гринковская
библиотека
1–4 кв.

1 кв.

Вердомичская
библиотека
Незбодичская
библиотека-центр
краеведения
Свислочская
районная библиотека,
Незбодичская
библиотека-центр
краеведения
Свислочская детская
библиотека,
Хоневичская
библиотека-центр
краеведения
Великосельская
библиотека,
Порозовская
библиотека-центр
краеведения

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Галерея портретов
«Слынныя людзі малой радзімы»
Выставка-признание
«Люблю цябе, мой Свіслацкі
край!»
Выставка-панорама
«Свіслацкаму раёну – 80 гадоў»

Великосельская
библиотека
Вердомичская
библиотека
Порозовская
библиотека-центр
краеведения
Новодворская
библиотека-центр
краеведения
Хоневичская
библиотека-центр
краеведения
Вердомичская
библиотека
Гринковская
библиотека
Корнадская
библиотека-центр
эстетического
воспитания
Новодворская
библиотека-центр
краеведения
Пацуевская
библиотека
Ханчицкая
библиотека

Выставка-путешествие
«Мой край, што Свіслацкім
названы»
Выставка-путешествие
«Сэрца зямлі маёй – Свіслацкі
край»
Краеведческий час
«Свіслацкаму раёну – 80 гадоў!»
Час познания Отечества
«У калейдаскопе падзей і асоб»
Урок краеведения
«Гэта наша з табою гісторыя, гэта
наша малая радзіма»
Историко-краеведческий круиз
«Старонкі гісторыі Свіслацкага
краю: падарожжа ў мінулае»
Историко-краеведческий круиз
«Я гэты край Радзімаю заву»
Историко-краеведческий круиз
«Свіслацкі край у вянку Беларусі»
(к 80-летию со времени основания
Свислочского района)
Слайд-беседа
«Афганские дороги земляков»

1кв.

Свислочская
районная библиотека,
Пацуевская
библиотека
Великосельская
библиотека
Новодворская
библиотека-центр
краеведения,
Хоневичская
библиотека-центр
краеведения

1кв.

Свислочская детская
библиотека

Патриотический урок
«Афганские дороги земляков»
Заочное знакомство
«Афганские дороги земляков»
(к Дню памяти воиновинтернационалистов)

26.

День краеведения
«Знаешь ли ты свой город?»

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

Заочное знакомство
«Гонар і слава нашага краю»
Виртуальное путешествие
«Таямнічы свет балота «Дзікае»

1кв.

Слайд-путешествие
«Запаведнымі сцяжынкамі
Белавежскай пушчы»
(к Дню заповедников и
национальных парков)
Художественно-краеведческий
вернисаж
«Забытая даўніна: майстры і
рамёствы Свіслаччыны»
Историко-патриотический час
«Фронтовые подвиги наших
земляков»
Краеведческие зарисовки
«Славутасці роднай зямлі»
(виртуальная экскурсиязнакомство с памятниками
природы Свислоччины)
Час краеведения
«Родная вёска: ад гісторыі да
сучаснасці»
Музыкально-поэтический вечер
«Песняй даваў людзям радасць»

1кв.

Литературно-музыкальный альянс
«Маёю моваю была песня»
(к 120-летию со дня рождения
М.Забейды-Сумицкого)
Краеведческий пазл
«Акцэнты малой радзімы»
Краеведческий калейдоскоп
«Я гэты край радзімаю заву»

1кв.

Ханчицкая
библиотека
Новодворская
библиотека-центр
краеведения
Гринковская
библиотека

1кв.

Свислочская детская
библиотека

2 кв.

Свислочская
районная библиотека

2 кв.

Свислочская
районная библиотека

2 кв.

Гринковская
библиотека

2 кв.

Незбодичская
библиотека-центр
краеведения
Новодворская
библиотека-центр
краеведения

2 кв.

Свислочская детская
библиотека
Порозовская
библиотека-центр
краеведения
Незбодичская
библиотека-центр
краеведения
Порозовская
библиотека-центр
краеведения

2 кв.

38.

Краеведческие зарисовки
«Я и природа Свислочского края»

2 кв.

39.

Этно-фольклорный праздник
«Нам засталася спадчына»
(к Международному дню музеев)

2 кв.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.
47.

48.

49.

50.

Историческое путешествие
«Гартаючы мінулага старонкі»
(к 300-летию со времени
упоминания фольварка Вердомичи)
Вечер-чествование
«Старонкі кнігі майго жыцця»
(Грицкевич В.И., награжденная
знаком Министерства культуры
СССР «За выдатную працу»)
Слайд-беседа
«Гісторыка-культурныя
каштоўнасці Прынёманскага краю»
Слайд-панорама
«Гісторыка-культурныя
каштоўнасці Прынёманскага краю»
Заочное знакомство
«Замкі Гарадзеншчыны»
Заочное знакомство
«Гісторыка-культурныя
каштоўнасці Прынёманскага краю»
Исторический экскурс
«Велічныя замкі Гродзеншчыны»
Виртуальное путешествие
«Гісторыка-культурныя
каштоўнасці Прынёманскага краю»
(к Международнаму дню
памятников и исторических мест)
Заочное путешествие
«Велічныя замкі Гарадзеншчыны»

2 кв.

Вердомичская
библиотека

2 кв.

Новодворская
библиотека-центр
краеведения

2 кв.

Свислочская
районная библиотека

Экологическое досье
«Птушкі маёй мясцовасці –
«жыхары» Чырвонай кнігі
Беларусі»
Экспозиция-аукцион
«Сем таямніц Белавежскай пушчы»
(к Дню охраны окружающей среды)
Вечер-воспоминание
«Ваенны лёс зямлі маёй»

2 кв.

Новодворская
библиотека-центр
краеведения
Вердомичская
библиотека
Гринковская
библиотека
Пацуевская
библиотека
Хоневичская
библиотека-центр
краеведения
2 кв.

52.

Литературно-исторический час
«Когда мой край пылал в огне»

Свислочская
районная библиотека,
Пацуевская
библиотека
Свислочская детская
библиотека

53.

Исторический экскурс
«Героические страницы истории

Великосельская
библиотека

51.

3 кв.

Незбодичская
библиотека-центр
краеведения
Новодворская
библиотека-центр
краеведения

54.
55.

нашего края»
Вечер-воспоминание
«Помнім, славім, ганарымся»
Час памяти
«Яго імя побач з намі»

56.

Вечер памяти
«Ваенны лёс зямлі маёй»

57.

Час воспоминаний
«Вайна ў лёсе маёй сям’і»
Виртуальное знакомство
«Пра дні, якія не забыць»
(к Дню освобождения Свислоччины
от немецко-фашистских
захватчиков)
Вечер-воспоминание
«Вайна ў лёсе маёй сям’і»
Виртуальное путешествие
«Праваслаўныя святыні
Свіслаччыны»
Историческое знакомство
«Гісторыя Свіслаччыны ў асобах»
Конкурс знатоков
«Зямлі маёй куточак дарагі»
Исторический экскурс
«Новы Двор: ад каралеўскай
паляўнічай рэзідэнцыі – да
аграгарадка»
Краеведческий час
«Гэта наша з табою гісторыя, гэта
наша малая Радзіма»
(к 330-летию со времени первого
упоминания деревни Пацуи)
Конкурс рисунков
«Вобразы мілыя роднага краю»

58.

59.
60.

61.
62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

Гринковская
библиотека
Незбодичская
библиотека-центр
краеведения
Порозовская
библиотека-центр
краеведения
Ханчицкая
библиотека
Хоневичская
библиотека-центр
краеведения
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.

Гринковская
библиотека
Ханчицкая
библиотека
Пацуевская
библиотека
Ханчицкая
библиотека
Новодворская
библиотека-центр
краеведения

3 кв.

Пацуевская
библиотека

3 кв.

Корнадская
библиотека-центр
эстетического
воспитания
Свислочская детская
библиотека

Этнографическая пьеса
«Ад Свіслацкага парога ў свет
дарога»
Час воспоминаний
«У маёй вёсцы – мой лёс»

3 кв.

День родного местечка
«Бацькаўшчына, зямля дарагая, дзе

3 кв.

3 кв.

Незбодичская
библиотека-центр
краеведения
Новодворская
библиотека-центр

69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.
76.

77.

78.

79.

80.
81.

82.

лёс дазволіў роду ўзысці! »
(к 515-летию придания Новому
Двору статуса местечка)
День родного местечка
«Бацькаўшчына – зямля дарагая,
дзе лёс дазволіў роду ўзысці»
Краеведческие зарисовки
«Я и природа Свислочского
района»
Историко-краеведческий круиз
«Давай пройдем по улицам
пешком»
Заочное знакомство
«Людзі працоўнай славы»
Историко-краеведческий круиз
«Край свой родны абыду, скарбы
розныя знайду»
Праздник деревни
«Карагод сяброў»
Экологическое путешествие
«Сцежкамі роднага краю»
Интеллектуально-культурный
экскурс
«Шлях даўжынёю ў 180 гадоў»
Беседа-сообщение
«Гродзенская абласная бібліятэка
імя Карскага – галоўная кніжная
скарбніца Прынямоння»
Виртуальное знакомство
«Галоўная кніжная скарбніца
Прынямоння»
Слайд-путешествие
«Галоўная кніжная скарбніца
Прынямоння»
(к 180-летию Гродненской
областной научной библиотеки
имени Е.Ф.Карского)
Конкурс творческих работ
«Натхняе малая радзіма»
Фотоконкурс
«История родных мест в
фотографиях»
«Чароўны свет малой радзімы»

краеведения
3 кв.

Вердомичская
библиотека

3 кв.

Гринковская
библиотека

3 кв.

Свислочская детская
библиотека

3 кв.

Хоневичская
библиотека-центр
краеведения
Гринковская
библиотека

3 кв.
3 кв.
3 кв.
3 кв.

Великосельская
библиотека
Пацуевская
библиотека
Незбодичская
библиотека-центр
краеведения
Новодворская
библиотека-центр
краеведения
Пацуевская
библиотека
Хоневичская
библиотека-центр
краеведения

4 кв.
4 кв.

Пацуевская
библиотека
Свислочская детская
библиотека
Вердомичская
библиотека

83.

Выставка-экспозиция
«Рукі майстра дзіва твораць»

4 кв.

84.

Час краеведения
«Мастацтва гліны і агню»

4 кв.

85.

Вечер-рассказ
«У маім сяле – мой лёс»
Краеведческая экспедиция
«Іх імёнамі названы вуліцы Новага
Двара»
День родного местечка
«Бацькаўшчына, зямля дарагая, дзе
лёс дазволіў роду ўзысці»
Час познания
«Гісторыя УСП «Новы Двор-Агра»

4 кв.

Исторический портрет
«Помним. Славим. Гордимся»
(к 115-летию со дня рождения
Н.П.Массонова)

4 кв.

86.

87.

88.

89.

4 кв.
4 кв.
4 кв.

Хоневичская
библиотека-центр
краеведения,
Пацуевская
библиотека
Порозовская
библиотека-центр
краеведения
Великосельская
библиотека
Новодворская
библиотека-центр
краеведения
Незбодичская
библиотека-центр
краеведения
Новодворская
библиотека-центр
краеведения
Свислочская детская
библиотека

