
22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной 

войны и геноцида белорусского народа, в библиотеках прошли историко-

патриотические мероприятия, призывающие помнить о войне, скорбить о 

погибших, гордиться воинами-освободителями, быть признательными за мир. 

Во время часа памяти «Война – боль и память народа», 

организованного  Корнадской библиотекой-центром эстетического 

воспитания, для детей и подростков  прозвучал рассказ о мужестве и героизме 

нашего народа, о тяжести 

испытаний, выпавших в те 

годы не только на долю 

взрослых, но и  детей. 

Обзор тематической 

выставки «Памяць пра 

мінулае ў імя будучыні» 

познакомил 

присутствующих с 

книгами о войне. Ребята 

посмотрели видеоролик 

«22 июня 1941. Начало 

Великой Отечественной 

войны», приняли участие в тематической викторине, декламировали стихи 

А. Геращенко «Партизаны», В. Менченя «22 июня 41-го», «Дети войны», 

Н. Горбачева «22 июня». 

В Незбодичской библиотеке-центре  краеведения во время 

проведения часа скорби «Война. Трагедия 

народа» библиотекарь рассказала подросткам 

о трагических страницах начала Великой 

Отечественной войны  на Свислоччине, о 

расстреле мирных жителей в окрестностях 

деревни Незбодичи.  Ребят впечатлили 

воспоминания, на тот момент совсем еще 

маленьких детей войны, о  страшных днях, 

которые им пришлось пережить. 

Присутствующие познакомились с 

литературой  книжной выставки «Памяць пра 

мінулае ў імя будучыні». Особый интерес 

вызвала книга «Геноцид белорусского 

народа», которая рассказывает о зверствах 

немецких оккупантов и их пособников в годы 

Великой Отечественной войны.  

  



Библиотекарь Вердомичской 

библиотеки пригласила детей и 

подростков на час исторической 

памяти «Нельзя забыть, нельзя 

простить». Ребята услышали рассказ о 

трагических событиях и потерях  начала 

войны, героизме воинов-освободителей, 

партизан и всего советского народа, 

познакомились  с материалами 

тематической выставки «Память о 

прошлом во имя будущего». Читатели 

библиотеки приняли участие в 

торжественном митинге у памятника 

погибшим землякам и возложили цветы 

к подножию памятника. 

В Ханчицкой библиотеке-клубе состоялся час истории «Без 

объявления войны». Присутствующим детям и подросткам библиотекарь 

рассказала  о суровых и тяжелых 

первых месяцах войны, о 

партизанском и подпольном 

движении на Свислоччине, о том, 

какой ценой и какими потерями наш 

народ отстоял свою страну в битве с 

фашистскими захватчиками. Ребята 

узнали о тяжёлых трудовых буднях 

подростков в тылу, об их отваге в 

партизанских отрядах и на фронте. 

Обзор книг  «Страницы этих книг – 

история войны» познакомил ребят с 

интересными книгами о войне, многие из которых они взяли для домашнего 

прочтения. В завершение мероприятия  участники мероприятия возложили 

цветы  к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. 

В Порозовской библиотеке-центре краеведения в ходе часа памяти 

«Так началась  война» библиотекарь рассказала подросткам о первых днях 

Великой Отечественной войны на 

Свислоччине, об обороне 

Брестской крепости. Видеоролики 

«Героическая защита Брестской 

крепости» и «Начало Великой 

Отечественной войны» окунули 

ребят в то суровое и тяжелое время 

первых дней войны.  Ребята узнали 

много  фактов о геноциде 

белорусского  народа из 



материалов, представленных на  тематической выставке  «2022 – Год 

гістарычнай памяці». Минутой молчания присутствующие почтили память 

погибших на фронтах, расстрелянных в фашистских застенках, замученных в 

концентрационных лагерях, всех тех, кто не дожил до Великой Победы. 

В Хоневичской  библиотеке-центре краеведения  состоялся  час 

фронтового стиха «За край родны». 

Звучали поэтические строки о тяжелых 

военных буднях и потерях, о 

мужестве  и стойкости, о нежности и 

любви, о подвиге и победе. В каждой 

строчке, звучащей из уст ребят, 

декламирующих стихи Э.Асадова, 

П.Панченко,   А.Кулешова,  М.Танка,  Р. 

Рождественского, К. Симонова, 

чувствовалась боль от потерь и гордость 

за людей, что вынесли на своих плечах 

тяжести той войны, уверенность в том, 

что подобное не должно повториться. 

Пацуевская библиотека пригласила детей оздоровительного лагеря 

«Солнышко» на час памяти «Так 

пачалася вайна». Библиотекарь 

рассказала ребятам о мужестве и 

стойкости защитников Брестской 

крепости, которые первыми 

приняли на себя удар гитлеровской 

армии. С интересом дети 

познакомились с фотоальбомом 

«Крепость-герой»,   совершили 

виртуальную экскурсию по Брестской крепости. В конце встречи  приняли 

участие в конкурсе рисунков «Нам нужен мир! Мы не хотим войны!». 

Для юных читателей Великосельской библиотеки был 

организован библиографический обзо

р «Страницы этих книг – история 

войны».  Библиотекарь предложила 

ребятам познакомиться с имеющимися 

в библиотеке книгами о 

войне.  Особый интерес у детей 

вызвали книги из серии «Белорусская 

детская энциклопедия», «Дети войны», 

книги Б.Д. Долготовича из серии 

«История для школьников», «Рассказы 

о войне» С.Алексеева, «Рассказы о неизвестных героях» С.С.Смирнова. Ребята 

с волнением слушали рассказ «Первый день войны» из книги Т. Дашкевич 

«Детям о детях войны», стихотворение К.Симонова «Сын артиллериста».   



23 июня в Свислочскую районную библиотеку были приглашены 

посетители спортивного 

лагеря «Солнышко» и 

лагерей труда и отдыха СШ 

№2 имени Н.П.Массонова и 

гимназии №1 имени 

К.Калиновского 

на видеоэкскурс «Так 

начиналась война…». 

Ведущие начали 

мероприятие со 

вступительной беседы о 

том, как на рассвете 22 

июня 1941 года началась Великая Отечественная война, о том, как долгих 4 

года наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от 

фашизма.                     

Ребята, просмотрев видеофильмы «22 июня. Великая Отечественная 

война», «Детям о Великой 

Отечественной войне», 

узнали о вероломном 

нападении фашистской 

Германии на СССР, о 

начале Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 

годов.  Присутствующие с 

интересом слушали о 

бесстрашии защитников Бреста, о 900 днях блокадного Ленинграда, о клятве 

Панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!», о добытой огнём и кровью 

победе под Сталинградом, о подвиге на Курской дуге, о штурме Берлина. 

Рассуждали о том, что забыть 

прошлое – значит предать 

память о людях, погибших за 

счастье Родины.                   

Приглашенный на 

встречу старший научный 

сотрудник историко-

краеведческого музея 

Владислав Евгеньевич Гурин 

рассказал о первых днях войны 

на Свислоччине. 

 

 
 



21 июня, в канун Дня всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в Свислочской 

районной библиотеке состоялся день памяти и скорби «Читать. Помнить. 

Чтить». 

В читальном зале библиотеки в рамках Недели молодёжи и студенчества 

состоялась диалоговая 

площадка. Встреча была 

приурочена к 22 июня – Дню 

всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной 

войны и геноцида 

белорусского народа. 

Участие в обсуждении темы 

приняли главный специалист 

отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

И.И.Воронец, директор историко-краеведческого музея М.Н.Лукша, первый 

секретарь райкома ОО «БРСМ» А.О.Савко. Беседу вели об исторических 

фактах и событиях периода Великой Отечественной войны, жертвах политики 

геноцида и увековечении их памяти, о необходимости сохранить правду о 

героическом прошлом белорусского народа, не допустить ее искажения, 

попыток фальсификации и тем самым способствовать формированию 

мировоззрения гражданина и патриота своей страны. 

Сотрудники районной библиотеки для участников диалоговой площадки 

подготовили интерактивную площадку «Сучасная моладзь: каштоўнасці, 

інтарэсы, праблемы», где представили тематические выставки «Моладзь – 

будучае Беларусі», «Свет моладзі: цікава аб розным». 

Для учащихся Гринковского детского сада-базовой школы был 

предложен обзор тематических выставок «У кніжнай памяці – гісторыя 

вайны», «2022 – Год 

гістарычнай памяці». 

Библиограф 

представила  литературу о 

ратных и трудовых подвигах 

людей на фронте и в тылу, 

архивные материалы, 

воспоминания очевидцев, 

информационно-

иллюстрированный 

материал. Присутствующие 

узнали, что символами 

памяти безвинно ушедших воинов являются памятники, крепости, скульптуры 

и мемориалы. Чаще всего памятные сооружения исполняются в виде вечного 

огня, журавлей, образа матери и солдата. Ребята имели возможность 



ознакомиться с наиболее известными памятными местами в Беларуси. Особое 

внимание уделили литературе о геноциде белорусского народа. Библиограф 

пояснила ребятам, что такое геноцид, рассказав о самых страшных страницах 

истории Великой Отечественной войны. Заинтересовала присутствующих 

литература о детях-героях, ратном подвиге мальчишек и девчонок, которые в 

годы войны стали в ряды бойцов, отложив недочитанные книжки и школьные 

учебники, взяли в руки винтовки и гранаты, стали сынами полков и 

партизанами. Тема Великой Отечественной войны остается одной из ведущих в 

художественной литературе. Ребята с интересом пролистнули книги 

белорусских и русских авторов, писавших о войне, многие из которых воевали 

сами и знают о войне не понаслышке.  

Участники стройотряда общественной организации «БРСМ» в 

ходе видеолектория просмотрели фильм «Крылья над Берлином» и 

познакомились с тематическими выставками «У кніжнай памяці – гісторыя 

вайны», «2022 – Год гістарычнай памяці». 

 
 

  


