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Ректор 

Учреждения образования 

«Брестский государственный 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ  ГОДУ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный  

Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и белорусской 

государственности. Участие в церемониях гражданско-патриотического  

воспитания 

1.1 Урок мужества на аллее памяти в 

парке воинов-интернационалистов 

«Их война» 

9 февраля воспитатели 

общежития № 1, 

студсовет 

1.2 Участие студентов в митинге 

посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов 

15 февраля 

 

начальник ОВРМ, 

председатель ПО 

«Белая Русь», 

воспитатели 

общежития № 1, 

студсовет 

1.3 Участие работников и студентов БрГТУ 

в торжественном возложении цветов ко 

Дню защитников Отечества и 

Вооруженных Сил 

Республики Беларусь на  территории 

МК «Брестская крепость-герой» 

23 февраля начальник ОВРМ, 

ПО ОО «БРСМ», 

председатель ПО 

«Белая Русь», 

председатель ППО 

студентов 

1.4 Мероприятия ко Дню Конституции 15 марта начальник ОВРМ, 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных наук  

1.5 Мероприятия к годовщине трагической 

гибели жителей Хатыни, уничтоженных 

немецко-фашистскими захватчиками 

22 марта начальник ОВРМ, 

заведующие 

кафедрами 

гуманитарных наук, 

белорусского и 

русского языков 

1.6 Участие работников и студентов в 

Празднике труда  

1 мая председатель ППО 

студентов, 

председатель ППО 

сотрудников 

1.7 Участие работников и студентов БрГТУ 

в митинге, посвященном Дню 

Государственного герба Республики 

Беларусь и Государственного флага 

Республики Беларусь 

8 мая начальник ОВРМ, 

ПО ОО «БРСМ», 

председатель ПО 

«Белая Русь», 

1.8 Участие работников и студентов БрГТУ 

в митинге, посвященном Дню Победы 

9 мая начальник ОВРМ, 

деканы факультетов 



на территории МК «Брестская крепость-

герой» 

1.9 Участие работников и студентов БрГТУ 

в мероприятиях, посвященных Дню 

всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны на территории 

МК «Брестская крепость-герой» 

22 июня начальник ОВРМ, 

воспитатели 

общежитий 

1.10 Участие работников и студентов БрГТУ 

в мероприятиях, посвященных Дню 

Независимости Республики Беларусь на 

территории МК «Брестская крепость-

герой» 

3 июля начальник ОВРМ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

председатель ПО 

«Белая Русь», 

председатель ППО 

студентов 

1.11 Посвящение первокурсников в 

студенты БрГТУ на территории МК 

«Брестская крепость-герой», 

приуроченное ко Дню знаний 

1 сентября начальник ОВРМ, 

деканы факультетов 

1.12 Участие работников и студентов БрГТУ 

в митинге, посвященном Дню 

народного единства 

17 сентября начальник ОВРМ, 

деканы факультетов 

1.13 Участие в мероприятиях посвященных 

Дню Октябрьской революции 

7 ноября начальник отдела 

воспитательной 

работы с 

молодежью, деканы 

факультетов 

1.14 Участие в Республиканском празднике 

«Молодежная столица 

Республики Беларусь – 2022» 

февраль начальник ОВРМ, 

деканы факультетов 

1.15 Участие в патриотической 

всебелорусской акции 

«Мы – граждане Беларуси!» 

март начальник ОВРМ, 

деканы факультетов 

1.16 Участие в Республиканском 

гражданско-патриотическом 

марафоне «Вместе – за сильную и 

процветающую Беларусь!» 

май начальник ОВРМ, 

ПО ОО «БРСМ», 

председатель ПО 

«Белая Русь», 

председатель ППО 

студентов 

1.17 Информационно-образовательный 

проект «ШАГ» («Школа Активного 

Гражданина»), посвященный 

Году исторической памяти 

в течение года начальник ОВРМ 

1.18 Республиканская межконфессиональная 

акция «Восстановление святынь. Нас 

объединяют история и вера» 

 

 

 

 

 

в течение года секретарь ПО ОО 

«БРСМ», начальник 

Штаба трудовых 

дел, заведующий 

кафедрой 

архитектуры 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге 

белорусского народа в Великой Отечественной войне, увековечению памяти жертв 



геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

2.1 Проведение информационной, 

просветительской, 

учебно-воспитательной работы по 

формированию у населения, в том числе 

участников образовательного процесса, 

выверенной нравственной и 

общественно-политической позиции по 

отношению к событиям и итогам 

Великой Отечественной войны, 

фундаментальных ценностей общества, 

сохранению исторической памяти 

в течение года начальник ОВРМ, 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных наук 

2.2 Организация книжных выставок в 

библиотеках, фотовыставок, 

информационных уголков, 

посвященных Великой Отечественной 

войне и тематике Года исторической 

памяти 

в течение года директор 

библиотеки, 

начальник ОВРМ, 

заведующие 

кафедрами 

гуманитарных наук, 

белорусского и 

русского языков 

2.3 Проведение встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

малолетними узниками фашистских 

концентрационных лагерей, 

участниками, инвалидами локальных 

войн и конфликтов и оказание им 

шефской помощи 

в течение года начальник ОВРМ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

председатель ПО 

«Белая Русь», , 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных наук  

2.4 Авто-, мото-, велопробеги, 

посвященные знаковым историческим 

датам  

в течение года начальник ОВРМ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

председатель ПО 

«Белая Русь», 

председатель ППО 

студентов 

2.5 Проведение спортивных, спортивно-

массовых мероприятий, туристических 

слетов, посвященных Году 

исторической памяти 

в течение года директор 

спортивного клуба, 

заведующий 

кафедрой 

физического 

воспитания и спорта 

2.6 Проведение гражданско-

патриотических мероприятий, в том 

числе: 

- многоступенчатый республиканский 

патриотический проект «Цветы 

Великой Победы» («Родные лица 

Победы», эстафета памяти «Беларусь 

помнит. Помним каждого», «Память 

сердца», «Звон скорби»); 

- республиканская социально-

творческая акция «Послание ветерану»; 

в течение года начальник ОВРМ, 

директор 

спортивного клуба, 
деканы факультетов 



- звездные походы студентов и 

преподавателей по местам боевой и 

трудовой славы белорусского народа; 

- республиканская патриотическая 

акция «Их подвиг в памяти потомков 

сохраним» 

2.7 Разъяснение ответственности за 

реабилитацию нацизма, разжигание 

расовой, национальной, религиозной 

либо иной социальной вражды или 

розни, пропаганду или публичное 

демонстрирование, в том числе с 

использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет либо иной 

информационной сети, изготовление, 

распространение нацистской символики 

или атрибутики, хранение или 

приобретение такой символики или 

атрибутики в целях распространения 

в течение года начальник 

юридического 

отдела, начальник 

ОВРМ, заведующий 

кафедрой 

гуманитарных наук, 

деканы факультетов 

Мероприятия научной направленности 

3.1 Региональная научно-практическая 

конференция «Беларусь в 

контексте глобальных вызовов», 

посвящённая Дню Победы и 210-летию 

Отечественной войны 1812 года 

до 23 июня начальник ОВРМ, 

методисты ОВРМ 

3.2 Районный методический семинар «Ты з 

Заходняй, я з Усходняй нашай 

Беларусі» ко Дню народного 

единства 

сентябрь начальник ОВРМ, 

методисты ОВРМ, 

районо Московского 

р-на г.Бреста, 

Московская г.Бреста 

РОО «Белая Русь» 

3.3 Создание программного продукта для 

маршрутов дополненной реальности по 

территории МК «Брестская крепость-

герой» 

в течение года начальник ОФРМ, 

декан факультета 

электронно-

информационных 

систем 

3.4 Выполнение курсовых, дипломных 

проектов, исследовательских работ 

студентов на тему использования 

архитектурного, исторического 

потенциала Брестской крепости 

в течение года заведующий 

кафедрой 

архитектуры 

3.5 Привлечение работников БрГТУ для 

разработки и контроля 

консервационных работ на объектах 

мемориального комплекса, 

обследования зданий и конструкций 

Брестской крепости 

в течение года заведующий 

кафедрой 

инженерной 

экологии и химии, 

начальник научно-

исследовательская 

часть 

3.6 Подготовительный этап «Чувство 

гордости за прошлое и настоящее 

белорусского народа» в рамках 

Республиканского творческого 

февраль-июнь декан МСФ 



конкурса «В год исторической памяти» 

объявленного Национальной академией 

наук 

3.7 Проведение научно-методического 

семинара с участием студентов «Судьба 

человека в судьбе родной Беларуси» 

март заведующий 

кафедрой 

белорусского и 

русского языков 

3.8 Семинар для профгрупоргов, членов 

профкома «Беларусь вчера, сегодня, 

завтра» 

апрель председатель ППО 

студентов 

3.9 Викторина о Беларуси «Знаем. 

Гордимся» 

март председатель ППО 

студентов  

3.10 Викторина, посвященная партизанскому 

движению  

май  заведующий 

кафедрой 

гуманитарных наук, 

деканаты 

факультетов, 

3.11 Викторина, приуроченная к 80-летию 

создания центрального штаба 

партизанского движения Беларуси 

апрель-май  председатель ППО 

студентов 

3.12 Круглы стол «Тэма гістарычнага 

мінулага ў творчасці беларускіх 

мастакоў слова» 

октябрь заведующий 

кафедрой 

белорусского и 

русского языков 

3.13 Межвузовская региональная научно-

практическая конференция «Народ 

пранясе цябе, родная мова, святлом 

незгасальным у сэрцы сваім…», 

посвящённая 110-летию со дня 

рождения народного поэта Беларуси 

Максима Танка 

ноябрь заведующий 

кафедрой 

белорусского и 

русского языков 

3.14 Участие в мероприятиях, 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» 

январь–октябрь начальник ОВРМ, 
директор 

спортивного клуба 

3.15 Проведение научно-практических  заведующие 



конференций, круглых столов, 

семинаров, чтений, посвященных 

формированию объективного 

отношения общества к историческому 

прошлому, сохранению исторической 

памяти 

кафедрами 

гуманитарных наук, 

белорусского и 

русского языков, 

начальник ОВРМ 

Экскурсии 

4.1 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 

учреждения для ознакомления 

с экспозициями, посвященными 

жертвам геноцида белорусского народа 

в годы Великой Отечественной войны 

в течение года начальник ОВРМ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

4.2 Экскурсии групп первого курса в музеи 

мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой» 

сентябрь-

октябрь 

начальник ОВРМ,  

кураторы 

4.3 Посещение музеев мемориального 

комплекса «Брестская крепость-герой» 

иностранными студентами 

в течение года кураторы 

иностранных 

студентов 

4.4 Посещение мемориального комплекса 

«Брестская крепость-герой» 

делегациями, приезжающими в БрГТУ 

в течение года начальник медиа-

информационный 

центр, 

международный 

отдел, начальник 

ОВРМ 

4.5 Посещение тематических экскурсий 

«Брестская крепость-герой» 

отдельными учебными группами 

в течение года деканаты 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

4.6 Посещение мемориального комплекса 

«Брестская крепость-герой» студентами 

военной кафедры 

в течение года заведующий 

военной кафедрой 

4.7 Организация посещения выставок в 

г. Бресте, исторических мест Брестчины 

и Беларуси, музеев г. Бреста и 

Республики Беларусь 

февраль-май, 

сентябрь-

декабрь 

деканаты 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп, начальник 

ОВРМ 

4.8 Экскурсии по Беларуси 

страноведческого характера (для 

иностранных студентов) 

в течение года Заведующий 

кафедрой 

белорусского и 

русского языков 

4.9 Экскурсии по военным частям 

г. Бреста 

февраль-май, 

сентябрь-

декабрь 

командир МООП 

«Алмаз» 

4.10 Экскурсия по историческому центру март декан ФИСЭ 



города Бреста 

4.11 Посещение музея «Берестья» для 

студентов 1 курса 

апрель декан ФИСЭ 

4.12 Посещение комплекса «Гродненская 

крепость – Партизанский лагерь» 

май председатель ППО 

студентов 

4.13 Посещение Музея природы 

Национального парка «Беловежская 

пуща» 

сентябрь председатель ППО 

студентов 

4.14 Посещение выставки вооружений и 

стрельб на полигоне 

в течение года  секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

4.15 Цикл патриотических веломарафонов: 

- мемориальный комплекс «Дремлево»; 

- мемориал жертвам Домачевского 

детского дома; 

- объекты Брестского укрепрайона; 

- Брест героический; 

- памятники землякам; 

- места партизанской славы  

апрель - октябрь деканаты 

факультетов, 

кураторы учебных 

групп, начальник 

ОВРМ 

4.16 Совместные патриотические 

автопробеги студентов БрГТУ и БНТУ 

 

в течение года начальник ОВРМ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Выставки 

5.1 Выставка ко Дню памяти воинов- 

интернационалистов «На линии 

огня» 

февраль директор 

библиотеки 

5.2 Выставка «Мова мая – мой гонар» февраль директор 

библиотеки 

5.3 Тематическая фотовыставка «Я – 

активный гражданин» 

март воспитатель 

общежития 

№ 4 ЭФ 

5.4 Выставка «Чернобыль. Память не 

меркнет» 

апрель  директор 

библиотеки 

5.5 Выставка «Символы Беларуси – 

вехи истории» ко Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага 

Республики Беларусь 

май директор 

библиотеки 

5.6 Выставка «Память сильнее 

времени» ко Дню Победы 

май директор 

библиотеки 

5.7 Организация размещения выездной 

экспозиции «Оборона Брестской 

крепости» в учебном корпусе БрГТУ 

май научно-

просветительский 

отдел МК 

«Брестская 

крепость-герой», 

начальник ОВРМ 

5.8 Выставка «И мужество, как знамя, 

пронесли», приуроченная ко Дню 

начала Великой Отечественной 

войны 

июнь директор 

библиотеки 

5.9 Размещение выездной экспозиции 

«История мемориального комплекса 

«Брестская крепость-герой»» в учебном 

сентябрь научно-

просветительский 

отдел МК 



корпусе БрГТУ «Брестская 

крепость-герой», 

начальник ОВРМ 

Волонтерское и стройотрядовское движение практико-ориентированной  

направленности 

6.1 Проведение акций, субботников по 

наведению порядка и благоустройству 

территорий населенных пунктов, 

исторических, памятных мест и 

воинских захоронений, озеленению 

территорий 

 начальник ОВРМ, 

заместители 

деканов 

(ведущие 

специалисты), 

руководитель 

волонтерского 

центра 

6.2 Участие волонтеров ПО ОО «БРСМ» и 

студентов факультетов в наведении 

порядка на территории МК «Брестская 

крепость-герой» 

в течение года секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

факультеты 

6.3 Благоустройство мемориала 

«Скорбящая мать» (д. Борисовка, 

Кобринского района) 

апрель 

воспитатели 

общежития №3 

 

6.4 

Организация ухода за могилами 

участников и жертв Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

до 2 мая 

заместители 

деканов 

(ведущие 

специалисты), 

начальник ОВРМ 

6.5 

Оказание шефской помощи ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., ветеранам труда 

университета в рамках ежегодной акции 

«Ветеран живет рядом» 

до 9 мая 

заместители 

деканов 

(ведущие 

специалисты), 

начальник ОВРМ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

воспитатели 

общежитий 

6.6 

Поздравление ветеранов  до 9 мая 

заместители 

деканов 

(ведущие 

специалисты), 

начальник ОВРМ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

воспитатели 

общежитий 

Художественное творчество эстетической направленности 

7.1 Участие академического народного 

хора «Белая Вежа» в концертных 

программах на территории МК 

«Брестская крепость-герой» 

май, июнь, июль начальник отдела 

студенческих 

инициатив и 

культурно-

досуговой работы 

7.2 Участие студентов и преподавателей в 

военно-историческом фестивале «22 

июня 1941 года. Брестская крепость» 

июнь начальник ОВРМ, 

деканы факультетов 



7.3 Участие горно-туристского клуба 

«Цитадель» в организации деятельности 

молодёжного патриотического центра 

в течение года директор спортклуб 

7.4 Организация пленэров на территории 

МК «Брестская крепость-герой» и 

проведение конкурса на лучшую 

художественную работу 

в  течение года заведующий 

кафедрой 

архитектуры 

7.5 Подготовка фотоальбома «Имена 

писателей в названиях улиц города» 

февраль заведующий 

кафедрой 

белорусского и 

русского языков 

7.6 Литературно-музыкальная композиция 

«Шануйма родную мову» 

февраль заведующий 

кафедрой 

белорусского и 

русского языков 

7.7 Концерт – поздравление «С Днем 

защитника Отечества» 

23 февраля 

 

начальник отдела 

СИиКДР, 

педагог- 

организатор, 

руководители 

коллективов 

7.8 Литературно-краеведческий конкурс 

«Штрихи истории ложатся на 

страницы». 

февраль-май заведующий 

кафедрой 

белорусского и 

русского языков 

7.9 Мероприятия к годовщине 

Чернобыльской трагедии: 

- литературная гостиная «Звон 

скорби звучит над Чернобылем»; 

- стендовое оформление и 

кинопросмотр фильма 

«Чернобыль» 

до 30 

апреля 

воспитатели 

общежитий 

7.10 Просмотр фильма «История гимна, 

герба и флага» 

до 30 апреля воспитатель 

общежития № 4 

ФИСЭ 

7.11 Конкурс плакатов «Помните великие 

года» 

апрель-май воспитатели 

общежития № 3 

7.12 Фотоконкурс «Беларусь помнит» апрель-май воспитатели 

общежития № 2 

7.13 Выпуск стенгазеты «Праздник 

Победы» 

 

май 

 

председатели 

студсоветов 

общежитий 

 

7.14 Вокально-литературный конкурс 

«Голос памяти», приуроченный ко Дню 

Великой Победы 

май начальник отдела 

СИиКДР, 

педагог- 

организатор, 

руководители 

коллективов, 

председатель 

профкома 

студентов 



7.15 Поэтические чтения «Пульсирует 

память в стихах о войне»: ко Дню 

Победы 

май заведующий 

кафедрой 

белорусского и 

русского языков 

7.16 Музыкальные вечера: 

- «На крыльях времени уносятся 

года» (песни военных лет); 

- «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

май воспитатели 

общежитий № 1, 3 

7.17 Литературно-музыкальная 

композиция «Защитникам Родины 

славу пою», литературно- 

музыкальный вечер «Помним! Чтим!» 

 

май воспитатели 

общежитий № 2, 4 

7.18 Вокально-литературный конкурс 

«Голос памяти»,   приуроченный Дню 

Великой Победы 

май  председатель ППО 

студентов 

7.19 Литературный творческий конкурс 

«Письмо ветерану» 

май председатель 

Координационного 

совета 

студенческого 

самоуправления 

7.20 Посещение спектаклей, приуроченных  

исторической тематике в рамках 

деятельности Клуба любителей театра 

в течение года председатель ППО 

студентов 

7.21 Посещение фильмов, приуроченных  

исторической тематике в рамках Клуба 

любителей кино  

в течение года председатель ППО 

студентов 

7.22 Посещение кинотеатра Беларусь с 

целью просмотра кинофильма на 

историческую тематику 

апрель – май 

2022 

декан ФИСЭ 

7.23 Квест-игра  «Брест на карте мира» (для 

иностранных студентов) 

апрель заведующий 

кафедрой кафедра 

белорусского и 

русского языков 

7.24 Выпуск фотогазеты «28 мая – День 

пограничника» 

до 28 мая 

 

воспитатель 

общежития № 4 

ЭФ 

Встречи, беседы 

8.1 Встречи с членами Совета ветеранов 

Московского района г.Бреста 

в течение года начальник ОВРМ 

8.2 Встреча с представителями 

Вооруженных Сил 

до 28 

февраля 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

8.3 Встреча с ветеранами войны, 

труда, воинами-интернационалистами 

до 23 

февраля 

воспитатели 

общежития № 2, 

4 ФИСЭ 

8.4 Вечер памяти «Отчизны верные 

сыны» 

21 июня воспитатели 

общежития № 1, 

председатель 

студсовета 

общежития, 

председатель 



профкома 

студентов 

8.5 Беседа ко Дню единения народов 

Республики Беларусь и Российской 

Федерации «Россия и Беларусь: 

общая история, общая судьба» 

до 30 

апреля 

воспитатель 

общежития № 4 

ФИСЭ 

8.6 Беседа ко Дню Октябрьской 

революции «Октябрьская 

революция 1917 года. Как это 

было?» 

до 31 ноября 

 

воспитатель 

общежития №4 

ЭФ 

8.7 Урок памяти «Детство, опалённое 

войной» с приглашением узника 

Великой Отечественной войны 

Кирилюк  И.Н. 

май председатель ППО 

студентов 

8.8 Тематические кураторские часы в течение года кураторы учебных 

групп, начальник 

ОВРМ, деканаты 

факультетов 

Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, 

внесших значительный вклад в развитие Отечества 

9.1 Праздничные мероприятия, 

посвященные следующим 

юбилейным датам: 

- 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 

Лангбарда; 

- 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 

в течение года заведующие 

кафедрами 

белорусского и 

русского языков, 

кафедра 

гуманитарных наук, 

библиотека 

9.2 Устные журналы «Праз смугу 

стагоддзяў дайшло да нас слова»: 

- “Мой дэвіз – надзея і вытрымка”: па 

старонках жыцця і творчасці І. Мележа: 

да 100-годдзя з дня нараджэння 

беларускага пісьменніка; 

- “Ён кожнаму з нас падарыў акуляры, 

якія дапамагалі бачыць свет смешным”: 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

заведующий 

кафедрой 

белорусского и 

русского языков 



да 125-годдзя з дня нараджэння 

К.Крапівы; 

- “Асобная мерка шчасця”: шляхамі 

жыцця і творчасці З. Бядулі: да 130-

годдзя з дня нараджэння празаіка, паэта; 

- “Стаў літаратарам, каб пракарміць 

сям’ю”: да 85-годдзя з дня нараджэння 

Б. Сачанкі; 

- “Хто забыў сваіх продкаў - сябе 

губляе, Хто забыў сваю мову - усё 

згубіў”: да 100-годдзя Ул. А. Калесника; 

- “…Мне засталася спадчына…”: да 

140-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і 

Я. Коласа; 

- “Гэта быў адзін з майстроў вялікіх…”: 

да 110-годдзя з дня нараджэння 

народнага паэта Беларусі Максіма 

Танка; 

- “Хадзі на мой голас”: да 85-годдзя з 

дня нараджэння Дануты Бічэль-

Загнетавай 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

9.3 Неделя памяти уроженцев Беларуси – 

Героев Советского Союза 

май декан МСФ 

9.4 Организация работы по присвоению  

студенческим отрядам имен героев 

Великой Отечественной войны, героев 

Советского Союза, выдающихся и 

знаменитых земляков 

июнь-август начальник Штаба 

трудовых дел, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Мероприятия по информационному сопровождению  

10.1 Освещение на интернет-ресурсах 

мероприятий по проведению Года 

исторической памяти 

 

в течение года начальник медиа-

информационного 

отдела, начальник 

ОВРМ 

10.2 Проведение единых дней 

информирования по тематике Года 

исторической памяти 

в течение года руководители ИПГ  

10.3 Размещение на интернет-ресурсах 

информационных материалов, 

посвященных истории страны, региона, 

создания государственных органов и 

организаций, значимым 

событиям и личностям 

в течение года начальник медиа-

информационного 

отдела, начальник 

ОВРМ, заведующий 

кафедрой 

гуманитарных наук 

 

Проректор по воспитательной работе БрГТУ                      Н.П.Яловая 


