
План мероприятий библиотек  

государственного учреждения культуры 

«Дрибинская библиотечная сеть»  

по проведению культурно-массовых мероприятий 

в рамках Года малой родины в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

1 Выставка-досье 

«Деревня отмечает 

юбилей» - к юбилеем деревень 

Рясненского сельского 

исполнительного комитета 

Январь-декабрь Рясненская б/ф 

2 Героическое досье 

 «За Победу спасибо, 

солдат!» - к 95-летию со д.р. 

М.Ф. Сафонова 

Январь Коровчинская б/ф 

3 Час воспоминаний 

«Школьные годы 

чудесные…» - к 150-летию 

образования ГУО 

«Коровчинской СШ» 

Февраль 

Коровчинская б/ф + 

ГУО «Коровчинская 

СШ» 

4 Урок краеведения 

«Писатели нашего края» 
Февраль Дрибинская дб/ф 

5 Краеведческий коллаж 

«Край мой сэрцу дарагі» -  
популяризация творчества 

земляков-юбиляров,  

Темнолесской округи 

Февраль 

 
Темнолесская б/ф 

6 Краеведческий час 

«Я вырос здесь и край мне 

этот дорог» 

Март Первомайская б/ф 

7 Литературно-

краеведческий тур 

«Памятныя мясціны 

Цемналескай акругі» – ко 

дню Победы, по творчеству 

Н.Ковалѐвой 

Май Темнолесская б/ф 

8 Урок краеведения 

«Их именами названы… 

Улицы Дрибина» - ко Дню 

Победы 

Май Дрибинская ЦРБ 

9 Час краеведения 

«Моя малая Родина» - к  

235-летию образования  

деревни Солнечная 

Июнь Коровчинская б/ф 

10 Книжное турне 

«Мы стали обелисками» - 
по книге Н.Ковалѐвой 

Июнь Михеевская б/ф 



11 Краеведческий рюкзачок 

«Родной город  

сердцу дорог» 

Июнь Дрибинская дб/ф 

12 День деревни 

«Люблю тебя, село моѐ» - к 

460-летию образования  

деревни Коровчино 

Август 

Коровчинская б/ф + 

Коровчинский Дом 

культуры 

13 Выставка-диалог 

«Поговорим на своѐм…» - к 

165-летию со д.р. 

Е.Р. Романова, этнографа, 

краеведа, фольклориста, 

исследователя условного языка 

дрибинских шаповалов 

(Катрушницкий лемезень) 

Август 

Дрибинская дб/ф + 

ГУК «Дрибинский 

районный историко-

этнографический 

музей» 

14 Историчекий урок 

«Е.Р. Романов – учѐный, 

исследователь Дрибина» - в 

рамках Дня белорусской 

письменности 

Август Дрибинская ЦРБ 

15 Краеведческий хронограф 

«Листая даты истории» - к  

685-летию с первого 

упоминания  

д.Рясно 

Сентябрь Рясненская б/ф  

16 День деревни 

«Листая страницы 

истории…» - к 235-летию 

образования деревни Слободка 

Сентябрь Коровчинская б/ф 

17 Час поэзии  

«Свой край родной в 

стихах я славлю» - к 85-

летию со д.р. А.А.Кононкова 

Октябрь Первомайская б/ф 

18 Историко-краеведческий 

квест «География  

нашего края» 

Октябрь Бельская б/ф 

19 Краеведческий компас 

«Тапонімы Цемналескай 

акругі» - популяризация 

краеведческих документов 

Ноябрь Темнолесская б/ф 

20 День краеведческой книги 

«10 книг о Дрибине, 

которые стоит прочитать» 

Декабрь Дрибинская ЦРБ 

 

 

Директор        С.И. Веремьѐва 

 

 


