
К  Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей в библиотеках были организованы информационные 

мероприятия. 

8 апреля в Корнадской библиотеке-центре эстетического 

воспитания прошло информ-сообщение «В аду фашистских лагерей». 

Учащиеся узнали о 

фашистских 

концентрационных лагерях: 

Бухенвальд, Дахау, 

Майданек, Освенцим, 

Озаричи  и др. Страшные 

факты и цифры жертв 

лагерей смерти не оставили 

равнодушными никого из 

присутствующих. Ребята с 

замиранием сердца 

слушали рассказ об ужасах, 

зверствах, которые творили 

фашисты над людьми, как 

взрослыми, так и детьми,  как их морили голодом, истязали побоями, 

непосильным трудом, пытками, убивали в газовых камерах, заживо сжигали 

в крематориях. В конце мероприятия просмотрели видеофильм «Концлагерь 

Освенцим», познакомились  с тематической выставкой «Памяць пра мінулае 

ў імя будучыні». 

8 апреля в Хоневичской библиотеке-центре 

краеведения состоялся информационный час «Это забыть нельзя». 

Библиотекарь рассказала о 

памятной дате 11 апреля – 

Международном дне 

освобождения узников 

фашистских концлагерей, о 

лагерях смерти: Бухенвальде, 

Дахау, Освенциме, Тростенце, 

Озаричах, о лагере 

военнопленных Шталаг-352. 

Участники мероприятия 

услышали рассказ об узниках 

концлагерей, о тех, кто 

ежедневно испытывал голод, 

болезни, мучения, тех, кто 

погиб в ходе изнуряющих 

работ и сожжен заживо в крематориях. Присутствующие познакомились с 

литературой тематической выставки «2022 – Год гістарычнай памяці», где 

отдельным разделом представлены книги и материалы из периодических 

изданий о геноциде белорусского народа. 



 9 апреля Великосельская библиотека пригласила юных читателей 

на час памяти «Об этом нельзя 

забывать». В начале встречи 

библиотекарь рассказала о том, 

почему именно 11 апреля 

отмечается этот день во всем мире. 

Вниманию детей была 

представлена презентация 

«Концлагерь», содержащая 

информацию об устройстве 

концлагерей. С замиранием сердца 

слушали присутствующие рассказ 

библиотекаря о зверствах 

фашистов в концлагерях 

различных стран: Дахау, 

Майданека, Освенцима, 

Бухенвальда, воспоминания 

девочки – узницы лагеря смерти Саласпилс в Литве, смотрели клип 

«Бухенвальдский набат». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала 

ребятам, что на территории Белоруссии тоже была создана целая система 

лагерей смерти и гетто, в которых было уничтожено свыше 2,2 миллионов 

человек, сделала обзор изданий выставки «2022 год – Год исторической 

памяти», в которых можно прочитать о зверствах фашистов на территории 

Белоруссии. Закончилось мероприятие минутой молчания в память о 

замученных, смерть которых нельзя простить фашизму. 

9 апреля в Ханчицкой библиотеке-клубе  во 

время информационного часа «Нельзя забыть, нельзя понять» ребята 

узнали о фашистских концентрационных лагерях: Майданек, Дахау, 

Саласпилс, Бухенвальд и др. 

Страшные факты и цифры 

жертв лагерей смерти не 

оставили равнодушными 

никого из присутствующих. 

Прочитанное стихотворение 

«Варварство» Муссы 

Джалиля, казнённого 25 

августа 1944 года в военной 

тюрьме, затронуло сердца 

школьников, заставило их 

задуматься о том, как страшен 

фашизм и о том, что нельзя допустить того, чтобы этот ужас снова 

повторился.  

9 апреля библиотекарь Незбодичской библиотеки-центра 

краеведения на информационном часе «Ад за колючей 

проволокой» озвучила статистические данные о зверствах фашистов над 



военнопленными, стариками, 

женщинами и детьми, не только 

советских людей, но и других 

национальностей. Внимание 

присутствующих было обращено на 

тематическую выставку к Году 

исторической памяти «Памяць пра 

мінулае ў імя будучыні», где особое 

место заняла литература про концлагеря 

в фашистской Германии, Польши и  на 

территории Беларуси и геноцид 

белорусского народа. 

 10 апреля в Порозовской библиотеке-центре краеведения для 

старшеклассников 

прошел информационный час 

«Это забыть нельзя». 

Библиотекарь рассказала ребятам 

о концентрационных  лагерях, 

созданных фашистами  в разных 

странах, о зверствах фашистов, об 

ужасе, который пережили узники. 

Затем школьники познакомились 

с материалами тематической 

выставки  «2022 – Год 

исторической памяти». 

13 апреля в Новодворской библиотеке-центре 

краеведения на информационном часе «Нельзя забыть, нельзя 

понять» ребята  услышали 

рассказ об узниках 

концлагерей, о тех, кто 

ежедневно испытывал голод, 

болезни, мучения, о тех, кто 

погиб в ходе изнуряющих 

работ и сожжен заживо в 

крематориях. Библиотекарь 

рассказала ребятам,  что на 

территории Белоруссии  была 

создана целая система 

лагерей смерти и гетто, в 

которых было уничтожено 

свыше 2,2 миллионов человек, сделала обзор изданий выставки «2022 год – 

Год исторической памяти», в которых можно прочитать о зверствах 

фашистов на территории Белоруссии. 

 

 


