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ПЛАН мероприятий по проведению в Житковичском районе в 2022 году Г ода исторической памяти *

№
п.п.

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственные

I. Информационное обеспечение
1. Создание на сайте райисполкома, учреждений образования района 

раздела «Год исторической памяти» с последующим размещением 
информации о мероприятиях, приуроченных к Году исторической 
памяти

в течение0 года Агиевич С.В. 
Русая Т.В.

2. Создание и трансляция социальных видеороликов, размещение 
наружной рекламы, издание листовок, широкоформатных плакатов, 
изготовление рекламной растяжки с символикой Года исторической 
памяти и их повсеместное распространение

в течение года Агиевич С.В.
Севостьянова-Казачек С.С. 
Пинчук В.И.
Русая Т.В.
Авдейчик Е.В.**

3. Размещение объектов наружной социальной рекламы, в т.ч. 
посвященных достопримечательностям района, выдающимся 
землякам, уникальным мероприятиям, знаковым датам и д.р.

в течение года Райисполком,
Иные заинтересованные

4. Изготовление и регулярное обновление информационных стендов 
«Год исторической памяти» на предприятиях, в организациях, 
учреждениях

в течение года Райисполком
Руководители предприятий, 
организаций, учреждений района

5. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, 
приуроченных к Г оду исторической памяти; 
обновление тематических рубрик на сайтах райисполкома и 
учреждения «Редакция газеты «Новае Палессе»

в течение года Агиевич С.В.
Севостьянова-Казачёк С.С.



21

6. Срздание тематических рубрик, проектов, авторских программ в 
СТ̂ И, направленных на патриотическое воспитание, с акцентом на 
неразрывность судьбы независимой Беларуси с героическими 
страницами истории белорусского народа.

в течение года Севостьянова-Казачёк С.С.

7. Разработка и трансляция в сети Интернет видеороликов, 
посвященных подвигам белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны

в течение года Райисполком 
Агиевич С.В.
Севостьянова-Казачёк С.С.

8. Проведение единых дней информирования в трудовых коллективах и 
с населением по месту жительства по тематике Г ода исторической 
памяти

в течение года Райисполком 
Агиевич С.В.
Руководители организаций, 
предприятий района

9. Проведение тематических пресс-мероприятий с участием успешных 
людей, в т.ч, представителей различных национальностей, а также 
представителей государственных органов и организаций, местных 
исполнительных и распорядительных органов

2 раза в год Агиевич С.В.
Райисполком
Севостьянова-Казачёк С.С.

10. Проведение на официальном сайте учреждения «Редакция газеты 
«Новае Палессе», на страничках в сети Интернет тематических блиц
опросов

не реже 1 раза в 
квартал

Севостьянова-Казачёк С.С. 
Агиевич С.В.

И. Обеспечение противодействия попыткам фальсификации и 
искажению исторического прошлого белорусского народа, в том 
числе в сети Интернет

в течение года Агиевич С.В.
Русая Т.В.
Севостьянова-Казачёк С.С.

12. Широкое освещение в средствах массовой информации и на 
Интернет-ресурсах мероприятий по проведению Года исторической 
памяти

в течение года Севостьянова-Казачёк С.С. 
Агиевич С.В.

13. Участие в конкурсе на лучший символ (логотип) «Год исторической 
памяти»

февраль-апрель Агиевич С.В. 
Русая Т.В. 
Авдейчик Е.В.**

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

апрель Севостьянова-Казачёк С.С. 
Агиевич С.В.
Купрацевич А.П.
Авдейчик Е.В.**
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J
II. Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и белорусской государственности

15. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к знаковым 
событиям в истории Республики Беларусь и имеющих особое 
историческое и общественно-политическое значение:
День белорусской пауки (28 января)
День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля)
День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики 
Беларусь (23 февраля)
День Конституции (15 марта)
День единения народов Беларуси и России (2 апреля, 25 лет) 
Праздник труда ( 1 мая)
День Государственного герба Республики Беларусь и 
Государственного флага Республики Беларусь (8 мая)
День Победы (9 мая).
День рождения пионерской организации (19 мая, 100-детие 
пионерского движения)
День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22 
июня) День Независимости Республики Беларусь (День Республики) 
(3 июля) День знаний (1 сентября)
День письменности (4 сентября)
День народного единства (17 сентября)
День Октябрьской революции (7 ноября, 105 лет)

в течение года

о

Райисполком • / 
Агиевич С.В. '
Русая Т.В.
Пинчук В.И.
Общественные объединения** 
Организации и предприятия 
района

16. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
государственных символов Республики Беларусь

в течение года Агиевич С.В.
Русая Т.В.
Райисполком
Общественные объединения**

17. Участие в республиканском молодежном проекте «За любимую 
Беларусь!», посвященному знаковым общественно-политическим 
событиям в Республике Беларусь и повышению электоральной 
активности молодежи, в том числе при проведении Референдума

по отдельному 
плану

Авдейчик Е.В.** 
Агиевич С.В. 
Русая Т.В.

18. Участие в общереспубликанском проекте «Роднае -  народнае», в течение года Авдейчик Е.В.*
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направленном на популяризацию государственных символов 
Республики Беларусь

19. Реализация информационно-образовательного проекта «ШАГ» в течение года Русая Т.В.
20. Организация книжных выставок, выставок-просмотров, 

библиографических обзоров социально-значимой литературы 
«Беларусь сучасная», « Зямля пад белым! крыламЬ> «Мая краша -  
Беларусь», «Беларусь -  мая Айчына», «Беларусь -  1мя нашай 
Радз1мы», «Праз кн1гу убачыць KpaiHy: BELARUS»

В течение года Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

21. Участие в областной спартакиаде по программе зимнего и летнего 
многоборий «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и 
призывного возраста государственного физкультурно- 
оздоровительного комплекса Республики Беларусь

январь, апрель Русая Т.В. 
Пинчук В.И. 
Агиевич С.В.

22. Участие в акции «Молодежь выбирает будущее» для впервые 
голосующих граждан

по отдельному 
плану

Агиевич С.В. 
Авдейчик Е.В.**

23. Проведение интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский 
квиз / октябрятский квиз»

январь Русая Т.В.

24. Участие в Республиканском конкурсе творческих работ 
«Конституция и мы -  граждане свободной страны» (ко Дню 
Конституции Республики Беларусь)

март Русая Т.В.

25. Проведение недели детской и юношеской книги «Я люблю 
Беларусь!»

март Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

26. Участие в реализации республиканской акции «Служим Беларуси!» март-май Авдейчик Е.В.**
27. День православной книги «Мудрость и благодать православной 

книги».
март Агиевич С.В. 

Соколова Е.В.
28. Проведение мероприятий, и освященных памятным и юбилейным 

(круглым) датам населенных пунктов, организаций, сохранению 
памяти об их создании и развитии, иных имиджевых мероприятий 
населенных пунктов, в т .ч. с привлечением именитых земляков, в 
т.ч.:
505-летие белорусского книгопечатания;
95-летие Туровского краеведческого музея;

в течение года Райисполком 
Агиевич С.В.
Общественные объединения ** 
Предприятия и организации 
района
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100 летию со дня образования центральной библиотеки 
95-летие Республиканскому государственно-общественному 
объединению «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту Республики Беларусь» (28.02.1927);
80-летие со дня создания Белорусского штаба партизанского 
движения;
35-летие образования Гомельской областной организации 
Белорусского общественного объединения ветеранов;
75-летие народного фольклорно-этнографического ансамбля 
«Пухаучанка»;
60-летие народного фольклорно-этнографическиого ансамбля 
«Спасаука»;
45-летие народного фольклорного ансамбля «Запясочанка»;
40-летие народного ансамбля народной песни «Ранща»;
30-летие народного клуба любителей народного творчества 
«Вечарына»;
25-летие образцового клуба «ВасЫнка»

о

/

/

29. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
сохранение памяти об известных земляках

в течение года Райисполком 
Агиевич С.В.

30. Проведение диалоговых площадок, открытых диалогов, 
общественных приемных для трудовых коллективов, молодежи с 
участием руководителей республиканских и местных органов 
власти, представителей общественных объединений на тему 
сохранения исторической памяти

в течение года Агиевич С.В.
Райисполком
Общественные объединения**

31. Создание исторической летописи организаций, содержащей 
информацию о развитии, становлении и заслуженных работниках, 
которые внесли весомый вклад в развитие организаций и отрасли

в течение года Райисполком
Общественные объединения**

32. Информационно-образовательный проект «ШАГ» («Школа 
Активного Гражданина»), посвященный Году исторической памяти

в течение года Русая Т.В. 
Авдейчик Е.В.**

33. Участие в республиканской межконфессиональной акции 
«Восстановление святынь. Нас объединяют история и вера»

в течение года Авдейчик Е.В.**
Религиозные организации района
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34. Проведение тематических:
- выставок в учреждениях культуры и образования;
- концертов творческих коллективов и исполнителей;
- литературных, литературно-музыкальных, художественных и иных 
конкурсов; . .
- уроков мужества, информационных часов, тематических уроков, 
диспутов в учреждениях образования;
- встреч с известными людьми Гомельской области в трудовых 
коллективах и учреждениях образования;
- экскурсий для учащейся, студенческой и рабочей молодежи и др.

в течение года Агиевич С.В.
Русая Т.В.
Общественные объединения**

35. Участие в проведении республиканской военно-патриотической игры 
«Орленок»

февраль-июнь Русая Т.В.
Общественные объединения**

36. Участие в патриотической всебелорусской акции «Мы -  граждане 
Беларуси»

март Агиевич С.В. 
Авдейчик Е.В. * * 
Русая Т.В.

37. Участие в проведении Республиканского гражданско- 
патриотического марафона «Вместе -  за сильную и процветающую 
Беларусь!»

май Русая Т.В.
Агиевич С.В.
Общественные объединения**

38. Всебелорусская молитва «За мир и спокойствие» 22 июня Религиозные организации района
39. Реализация республиканских экологических проектов: 

благотворительная акция «Сады надежды», парк семейных деревьев, 
«#ЗаДело»

в течение года Авдейчик Е.В.**

40. Участие в республиканской благотворительной акции «День защиты 
детейсБРСМ»

июнь Авдейчик Е.В.**

41. Участие в областном этапе спортивно-патриотической игры 
«Зарница»

июнь-июль Авдейчик Е.В.** 
Русая Т.В. 
Пинчук В.И.

42. Организация и проведение летних молодежных площадок 
(еженедельно)

июнь-август Агиевич С.В. 
Авдейчик Е.В. ** 
Русая Т.В. 
Пинчук В.И.
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43. Участие в республиканском фотоконкурсе «Сэлф1&фота з 
вышыванкай»

июнь-июль АвдейчикЕ.В. **

44. Участие в республиканской акции «Падары немаулящ вышыванку» июль Авдейчик Е.В. **
45. Декада общественно значимых дел ко Дню Независимости 

Республики Беларусь «Храним прошлое, ценим настоящее, строим 
будущее!»

июль Русая Т.В.

46. Поэтический челлендж «Родны край, дарап, ненаглядны» июль Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

47. Краеведческие чтения «Познай свой край и ты его полюбишь» август Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

48. Участие в республиканской благотворительной акции «В школу с 
Добрым Сердцем»

август-
сентябрь

Авдейчик Е.В. **

49. Участие в республиканском поисково-спасательном слете «Сигнал» август-
сентябрь

Авдейчик Е.В. **

50. Разработка и реализация районного молодежцого проекта, 
приуроченного к Дню народного единства

август - 
сентябрь

Русая Т.В. 
Пинчук В.И. 
Афдейчик Е.В.** 
Агиевич С.В.

51. Библионочь «Прыгажэйшай не знойдзеш зямлТ..» сентябрь Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

52. Проведение районного конкурса на разработку настольных игр 
«Пионерская игра»

сентябрь Русая Т.В.

53. Проведение книжного флэшмоба «Беларусь вольная, Беларусь1 
адзшая, Беларусь твая i мая...»

сентябрь Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

54. Проведение областного праздника «Обряд венчания.. на святой 
Туровской земле»

сентябрь Райисполком

55. Реализация в Житковичском районе республиканских проектов: 
«Зимний патруль»

декабрь-
февраль

Авдейчик Е.В.**
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«Академия мужества» октябрь

«Я служу!» февраль

«Летний патруль» июнь-август
56. Проведение благотворительного марафона «Все краски жизни для 

тебя»
по отдельному 

плану
Авдейчик Е.В.** 
Агиевич С.В.

57. Проведение Дня знаний на тему «Историческая память -  связь 
времен и поколений»

1 сентября Русая Т.В. 
Райисполком

58. Акция «Пусть книга всех объединяет!» ко Дню народного единства, 
17 сентября

16 сентября Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

59. Проведение фестиваля волонтерских команд октябрь Русая Т.В.
60. Реализация республиканской благотворительной акции «Мы 

выбираем помощь пожилым людям»
октябрь Авдейчик Е.В.**

61. Проведение турнира по интеллектуальным играм «Фавор» совместно 
с Гомельской Епархией

октябрь Русая Т.В.

62. Проведение районного конкурса разработок патриотической 
направленности «ПАТРИОТ. Ьу»

октябрь Русая Т.В.

63. Проведение районного конкурса юных экскурсоводов музеев 
учреждений образования (номинации «Музейная мазажа», «Псторыя 
аднаго экспаната» в рамках республиканской акции «Я тэты край 
Радз1маю заву»)

октябрь Русая Т.В.

64. Участие в областном форуме студенческих отрядов «Молодость. 
Труд. Единство»

ноябрь Агиевич С.В. 
Авдейчик Е.В.**

65. Участие в XI форуме лидеров детского и молодежного движения 
«Лидеры XXI века: новый формат»

ноябрь Русая Т.В.

66. Проведение районного конкурса «Волонтер года» ноябрь Русая Т.В. 
Авдейчик Е.В.** 
Фролова Л.Ф.**
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67. Участие в фестивале афганской песни «Время выбрало нас» в 
г.Жлобин

декабрь Агиевич С.В.
Другие заинтересованные

68. Участие в республиканской благотворительной акции «Волонтер 
года»

декабрь АвдейчикЕ.В.**

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

69. Проведение информационной, просветительской, учебно- 
воспитательной работы по формированию у учащихся учреждений 
образования правильной нравственной и общественно-политической 
позиции но отношению к событиям и итогам Второй мировой войны, 
фундаментальных ценностей общества, сохранению исторической 
памяти

в течение года Русая Т.В.

70. Организация выставок книжных выставок в библиотеках, 
фотовыставок, информационных уголков, посвященных Великой 
Отечественной войне и тематике Года исторической памяти, в т,ч.: 
-Передвижная фотовыставка «Победили вместе. Фронтовые письма 

как послание из прошлого»
- Выставка, посвящённая геноциду белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны

в течение года
<3

Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

71. Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 
малолетними узниками фашистских концентрационных лагерей, 
участниками, инвалидами локальных войн и конфликтов с целью 
достоверного информирования населения о событиях прошлого •

постоянно Райисполком
Предприятия, организации 
района
Общественные объединения**

72. Проведение в ГУК «Туровский краеведческий музей» акции «Мы 
помним, мы гордимся!» о героях-земляках с развертыванием 
временных экспозиций и проведением на их основе музейных 
мероприятий для учащихся

постоянно Агиевич С.В. 
Апанович Д.Э. 
Русая Т.В.

73. Проведение вело-, автопробегов и квестов по знаковым и памятным 
местам

в течение года Райисполком 
Агиевич С.В. 
Авдейчик Е.В.** 
Русая Т.В.
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74. Проведение гражданско-патриотических мероприятий с детьми и 
молодежью, в том числе:
- многоступенчатого республиканского патриотического проекта 
«Цветы Великой Победы» («Родные лица Победы», эстафета памяти 
«Беларусь помнит. П ом н и м  каждого», «Память-сердца», «Звон 
скорби»);

республиканской социально-творческой акции «Послание 
ветерану»;
- республиканской патриотической акции «Их подвиг в памяти 
потомков сохраним»

в течение года Райисполком 
Русая Т.В. 
Агиевич С.В. 
Авдейчик Е.В.**

75. Проведение спортивных, спортивно-массовых мероприятий, 
посвященных Г оду исторической памяти

в течение года ПинчукВ.И,
Русая Т.В.
Агиевич С.В.
Райисполком
Общественные объединения **

76. Участие в республиканском социально-творческом проекте 
«Семейное чтение»:

- «Читаем книги о войне»;
- участие в реализаций республиканского проекта «Историческая 
память. Женское лицо Победы»

в течение года 
май

Ильеня Н.А (Ж итковичская 
районная организации ОО  
«Белорусский союз ж енщин») 
Соколова Е.В. 
Севостьянова-Казачёк С.С.

77. Участие в областном литературно-краеведческом конкурсе «Витражи 
Памяти»

февраль - 
сентябрь

Агиевич С.В. 
Апанович Д.Э.

78. Проведение исторических реконструкций, посвященных 
знаменательным датам в истории Беларуси

в течение года Райисполком
Общественные организации**

79. Районный конкурс технического творчества «И пусть поколения 
помнят...», посвященного Великой Победе

апрель Русая Т.В.

80. Арт-проект «Великая Отечественная война в произведениях 
белорусских художников»

апрель Агиевич С.В.

81. Участие в республиканской благотворительной акции 
«Восстановление святынь Беларуси»

апрель-октябрь Авдейчик Е.В.**

82. Участие в республиканской культурно-творческой акции «Послание в течение года Русая Т.В.
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ветерану»;
- проведение акций «Дом без одиночества», «Забота», «Ветеран 
живет рядом», «Жизнь как подвиг» и др.;

83. Участие в республиканском патриотическом проекте «Цветы 
Великой Победы» '

в течение года Авдейчик Е.В. ** 
Агиевич С.В.

84. Библиомарафон «Книжный салют Победе» май Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

85. - Проведение спортивного праздника «Салют Победы» 9 мая Пинчук В.И.
86. Участие в патриотической акции «Парад под окном», посвященной 

празднованию Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне

май Авдейчик Е.В.** 
Райисполком

87. Библиофреш «Читай и будь в теме!» «Новая молодёжь -  новое 
правовое сознание!»

июнь «■ Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

88. Проведение патриотической акции «Никто не забыт. Ничто не 
забыто»

22 июня Авдейчик Е.В.** 
Агиевич С.В. 
Райисполком

89. Участие в поэтическом онлайн-марафоне «Праздник белых 
журавлей» памяти воинов, павших на полях сражений

1-21 октября Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

IV. Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа
в годы Великой Отечественной войны

90. 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 Ахрамович А. А. 
Русая Т.В. 
Райисполком

91. Проведение мероприятий, посвященных Дням памяти жертв 
деревень, сожженных карателями в годы Великой Отечественной 
войны

в течение года Райисполком 
“Агиевич С.В.
Общественные организации** 
Иные заинтересованные
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92. Организация и проведение в ГУК «Туровский краеведческий музей», 
в учреждениях образования и культуры района для учащихся уроков 
мужества, посвященных Дню памяти воинов интернационалистов, 
Дню защитников Отечества, Дню Победы, Дню Независимости и др.

в течение года Агиевич С.В. 
Апанович Д.Э. 
Русая Т.В.

V. Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия
93. Мероприятии направленные на популяризацию материального 

наследия, исторических традиции, обрядов, обычаев, 
художественных ремесел белорусского народа

в течение года Агиевич С.В.

94. Организация и проведение экскурсионных программ по 
историческим местам Беларуси, включая мемориальные комплексы, 
места боевой славы, захоронения жертв геноцида белорусского 
народа, достопримечательности и святыни Беларуси, а также 
музейные учреждения для ознакомления с экспозициями, 
посвященными жертвам геноцида белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны

в течение года

ь

Райисполком 
Русая Т.В.
Общественные объединения**

95. Проведение акций, субботников по наведению порядка и 
благоустройству территорий населенных пунктов, исторических, 
памятных мест и воинских захоронений, озеленению территорий

в течение года Райисполком
Общественные объединения**

96. Оказание содействия в удовлетворении национально-культурных 
потребностей белорусов и выходцев из Беларуси, проживающих за 
рубежом, укреплении их связей, с Республикой Беларусь, в т.ч. 
приобретение и безвозмездная передача соотечественникам 
литературы о подвигах белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны

в течение года Райисполком 
Агиевич С.В.

97. Участие в областном конкурсе фольклорных коллективов «Шануйце 
спадчыну сваю»

в течение года Агиевич С.В.

98. Проект по формированию краеведческих знаний школьников «У 
вяках прасветленыя л т» , посвященный Кириле Туравскому, 
Мартину Туровскому и Лаврентию Туровскому.

в течение года Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

99. Торжественное открытие памятного знака писателю-публицисту 
Гомолко Н.И. в связи со 100-летием со Дня рождения

март Райисполком
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100. Участие в открытом областном конкурс детского и молодежного 
творчества «КвИней, мая Зямля»

апрель Агиевич С.В.

101. Тематический день периодики
«Беларусь и Россия: общая история, общая судьба»
(ко Дню единения народов Беларуси и России)

апрель Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

102. День православной книги “Слово может все на свете, когда 
божественно оно”
Встреча-диалог с представителем церкви «Духовное наследие в 
книгах и чтении»
Выставка православной литературы «Православие в лицах и ликах» 
Презентацыя новинок издательства Белорусского экзархата 
«Православные книги: для семьи, для дома, для души»

апрель
Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

103. День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского 11 мая Райисполком
104. Участие в республиканском фестивале народного творчества 

ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны»
май Агиевич С.В. 

Райисполком 
Купрацевич А.П.

105. Участие в областном конкурсе на лучшую постановку работы но 
развитию, традиционных ремёсел «Ад спадчыны да сучаснасщ»

май-июль Агиевич С.В.

107. Патриотическая акция «Ведаем псторыю, захоуваем памяць» июль Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

108. Круглый стол «Оккупация Житковичского района: факты и судьбы 
людей»

июль Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

109. Поэтический челлендж «Родны край, дарап, ненаглядны» август Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

110. Участие в VII Международном фестивале этнокультурных традиций 
«Зов Полесья»

август Райисполком 
Агиевич С.В.
Организации и предприятия 
района

111. Участие в областном конкурсе-пленэре деревянной скульптуры 
«Ажыушая даушна»

... август- 
сентябрь

Агиевич С.В. 
Райисполком
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112. Организация и поведение IV Регионального фестиваля литературы, 
культуры, искусства и народных традиций «На земле Кирилла 
Туровского» в г.Житковичи

август-
сентябрь

Райисполком 
Агиевич С.В.
Гаврилович В.Н:** 
Другие заинтересованные

113. Организация и проведение II Регионального фестиваля народного 
творчества «Беларусь -  мая мова i песня» в рамках IV регионального 
фестиваля литературы, культуры, искусства и народных традиций 
«На земле Кириллы Туровского» в г.Житковичи

август-
сентябрь

Агиевич С.В. 
Райисполком 
Г аврилович В.Н.** 
Другие заинтересованные

114. Участие в XVIII Международном фестивале-празднике «Славянские 
литературные дожинки 2022» в г.Гомель

1 сентября Г аврилович В.Н.** 
Агиевич С.В.

115. Библиофест «Житковичи — читающий город -  2022» октябрь Агиевич С.В. 
Соколова Е.В.

VL Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в развитие Отечества
116. Праздничные мероприятия, посвященные следующим юбилейным и 

(круглым) датам:
100-летие со дня рождения, белорусского писателя Н.И.Гомолко 
(10.03.1922);
140-летие со дня рождения народного поэта Янки Купалы
(07.07.1882) ;
105-летие со дня рождения народного писателя Беларуси Я.Брыля 
(04.08,1917);
100-летие со дня рождения народного поэта Беларуси М.Танка 
(17.09.1912);
140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Якуба Коласа
(03.11.1882) ;
55-летие со дня рождения писателя-земляка В.Н. Гавриловича 
(30.08.1967);
110-летие со дня рождения Наума Перкина (15.02.1912)
95-летие со дня рождения Героя Социалистического труда, 
уроженца д. Вересница Точило А.М. (20.01.1927-28.11.2012г.) 
100-летие со дня рождения полного кавалера ордена славы Струк

в течение года Агиевич С.В.
Райисполком
Общественные объединения **



15

М.С., уроженца д.Запесочье Житковичского района (11.02.1922г.)
117. Проведение акции «Аллея Подвигов» в память о героях Великой 

Отечественной войны
в течение года Райисполком 

Левкович М.В.
118. Патриотическая акция-эстафета учреждений социального 

обслуживания «Горжусь подвигом ветерана-земляка» (с 
формированием по итогам акции Книги, памяти)

в течение года Райисполком 
Макаревич Н.Ф.

VTI. Научно-методическое обеспечение и научно-практические мероприятия
119. Проведение научно-практических конференций, круглых с голов, 

семинаров, чтений, посвященных формированию объективного 
отношения общества к историческому прошлому, сохранению 
метрической памяти

в течение года Райисполком
Общественные организации ** 
Иные заинтересованные

120. Реализация Республиканского проекта «Открытый диалог «Беларусь 
и мы. Главный Закон страны»»

в течение 0года Русая Т.В. 
АвдейчикЕ.В ** 
райисполком

* Ответственные исполнители, указанные в пунктах Плана мероприятий по проведению в Житковичском районе в 2022 году Года 
исторической памяти (далее -  План) первыми, предоставляют в главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
облисполкома информацию о ходе выполнения Плана ежемесячно (начиная с 27 марта) -  до 27 числа отчетного месяца, за год -  до 27 декабря 2022г.

Исполнители, указанные в пунктах Плана вторыми и т.д., предоставляют ответственным исполнителям информацию о ходе выполнения 
Плана ежемесячно (начиная с 25 марта) -  до 25 числа отчетного месяца, за год -  до 22 декабря 2022г.

** по согласованию

Начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома С.В. Агиевич

Бугук (802353)55429


