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План мероприятий УО БГТУ по проведению Года исторической памяти в 2022 году сформирован и утвержден 

во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 1 января 2022 г. № 1 «Об объявлении 2022 года Годом 

исторической памяти» и Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 50 по 

проведению в 2022 году Года исторической памяти. 

 

 

№ п/п Наименования мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Мероприятия по укреплению единства белорусского народа и белорусской государственности 

1.  Участие в Республиканском Референдуме по 

изменениям и дополнениям Конституции 

Республики Беларусь 

27 февраля Ректорат, ССУ,  

общественные объединения 

2.  Проведение праздничных концертов и 

собраний, информационных и кураторских 

часов, приуроченных к знаковым событиям в 

истории Республики Беларусь и имеющих 

особое историческое и общественно-

политическое значение:  

День Конституции Республики Беларусь 

День единения народов Беларуси и России 

Праздник труда  

День Победы 

День Государственного герба и флага 

Республики Беларусь 

День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны 

День Независимости Республики Беларусь 

(День Республики) 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

15 марта  

2 апреля  

1 мая 

9 мая 

9 мая 

 

22 июня 

 

 

3 июля 

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

Факультеты, ССУ, ПО ОО 

БРСМ БГТУ с правами РК, 

профком сотрудников и 

студентов, ОВРМ, 

студенческий клуб, 

кураторы учебных групп, 

воспитатели общежитий 
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День народного единства 

День Октябрьской революции 

17 сентября 

7 октября 

3.  Участие во Всебелорусской акции «Мы – 

граждане Беларуси!» 

10–15 марта ПО ОО БРСМ БГТУ с 

правами РК 

4.  Выставка литературы “2022 год – Год 

исторической памяти” 

В течение года Библиотека БГТУ 

5.  Проведение информационных часов и круглых 

столов в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования 

Республики Беларусь по формированию знаний 

и уважительного отношения к государственным 

символам Республики Беларусь 

В течение года ППС, ОВРМ, кураторы 

учебных групп, 

воспитатели, ПО ОО БРСМ 

БГТУ с правами РК 

6.  Проведение Дня знаний на тему «Историческая 

память – связь времен и поколений» 

1 сентября Ректорат, деканаты БГТУ, 

студенческий клуб 

7.  Организация встреч с участием представителей 

органов государственного управления, 

работников различных отраслей экономики и 

социальной сферы, ветеранов войны и труда по 

ознакомлению молодежи с достижениями 

Республики Беларусь в социально-

экономической, научной, спортивной, 

культурной сферах 

В течение года Ректорат, деканаты, ОВРМ, 

ППС, ПО ОО БРСМ БГТУ 

с правами РК 

8.  Участие во Всебелорусской молодежной 

экспедиции «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства», посвященной Году 

народного единства 

В течение года ССУ, ПО ОО БРСМ с 

правами РК 

9.  Участие в Республиканском проекте 

«Молодежная столица Республики Беларусь–

2022» 

В течение года Ректорат, ОВРМ, ССУ, ПО 

ОО БРСМ БГТУ с правами 

РК 
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10.  Участие в волонтерских акциях  

по оказанию бытовой помощи одиноко 

проживающим ветеранам, инвалидам, пожилым 

гражданам 

В течение года ПО ОО БРСМ БГТУ с 

правами РК, профком 

сотрудников и студентов 

БГТУ 

11.  Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

посвященных Году исторической памяти 

В течение учебного года Кафедра физвоспитания и 

спорта, спортклуб БГТУ 

12.  Участие в Республиканской благотворительной 

акции «Наши дети» 

Октябрь–декабрь  Профком сотрудников и 

студентов БГТУ 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в 

Великой Отечественной войне 
 

13.  Организация встреч (диалоговых, 

дискуссионных площадок, лекториев) с 

представителями общественных организаций, 

известными писателями, историками  

В течение года Ректорат, деканаты, ОВРМ, 

кафедра истории Беларуси 

и политологии, кафедра 

белорусской филологии 

14.  Проведение тематических встреч и выставок по 

теме героического подвига советсткого народа 

в годы Великой Отечественной войны на базе 

библиотеки  

В течение года Директор библиотеки 

15.  Организация экспозиции «Они сражались за 

Родину!» и проведение экскурсий с 

ознакомлением студентов и ППС с историей 

жизни ветеранов Великой Отечественной 

войны-сотрудников БГТУ  

В течение года Хранитель Зала истории и 

образования БГТУ 

16.  Организация мероприятий, приуроченных ко 

Дню семьи и посвященных участникам 

Великой Отечественной войны «Война в 

истории моей семьи» 

Май Студгородок, 

литературный клуб 

“Ветліца”, ОВРМ, 

воспитатели 
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17.  Участие в республиканских мероприятиях, 

посвященных Великой Победе 

Май Ректорат, деканаты, ПО ОО 

БРСМ БГТУ с правами РК 

18.  Участие в республиканских мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства 

Сентябрь Ректорат, деканаты, ПО ОО 

БРСМ БГТУ с правами РК 

19.  Организация экскурсий студентов в Музей 

современной белорусской государственности, 

Музей истории Великой Отечественной войны 

В течение года Студгородок, деканаты 

20.  Участие в республиканском социально-

творческом проекте «Семейное чтение»: 

«Читаем книги о войне» 

В течение года Студгородок, 

литературный клуб 

“Ветліца” 

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

войны 

21.  Участие в мероприятиях, посвященных дням 

памяти жертв деревень, сожженных карателями 

в годы Великой Отечественной войны 

В течение года ПО ОО БРСМ БГТУ с 

правами РК, студгородок, 

факультеты 

22.  Проведение конференций, посвященных 

историческим событиям по увековечению 

памяти жертв геноцида белорусского народа в 

годы Великой Отечественной войны 

В течение года Кафедра истории Беларуси 

и политологии, кафедра 

белорусской филологии 

23.  Подготовка публикаций, посвященных истории 

белорусской государственности, истории 

Великой Отечественной войны 

В течение года Кафедра истории Беларуси 

и политологии, кафедра 

философии и права, ППС 

24.  Организация тематических мероприятий 

(встречи, выставки, концерты), посвященных 

вопросам увековечения дат памяти жертв 

геноцида белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны 

В течение года Кафедры, ОВРМ, 

библиотека, студгородок 

25.  Организация посещения студентами и членами 

трудового коллектива музеев, мемориальных 

В течение года Ректорат, деканаты, ОВРМ, 

ПО ОО БРСМ с правами 
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комплексов, иных памятных мест, 

посвященных теме Великой Отечественной 

войны, в том числе историко-культурного 

комплекса «Линия Сталина» 

РК, профком сотрудников и 

студентов БГТУ  

26.  Организация и проведение традиционной 

военно-патриотической акции «Эстафета 

поколений Долгого острова» с участием 

волонтеров БГТУ: облагораживание 

территории партизанской стоянки урочища 

Долгий Остров в Александровском лесу (д. 

Александрово)  

Май Деканат ЛХФ, ПО ОО 

БРСМ с правами РК 

27.  Участие в Международной научно-

практической конференция «Государство и 

творческая личность» 

Апрель Деканаты, кафедры 

28.  Разъяснение студентам ответственности за 

реабилитацию нацизма, разжигание расовой, 

национальной, религиозной либо иной 

социальной вражды или розни, пропаганду или 

публичное демонстрирование, в том числе с 

использованием 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 Ректорат, факультеты, ПО 

ОО БРСМ БГТУ с правами 

РК, ОВРМ, студгородок 

29.  Участие студенческого отряда БГТУ в 

Всебелорусской молодежной стройке музея на 

территории д. Хатынь 

Июнь-август ПО ОО БРСМ БГТУ с 

правами РК, факультеты 

Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 



7 
 

30.  Участие в Республиканском фестивале 

художественного творчества учащейся и 

студенческой молодежи «АРТ-вакацыі-2022» 

(девиз «Время новых традиций – в творчестве 

молодежи»): 

- республиканский смотр-конкурс 

художественных коллективов, творческих 

объединений студентов, индивидуальных 

исполнителей учреждений высшего 

образования «АРТ-вакацыi»; 

- финал республиканского фестиваля (гала-

концерт); 

- республиканский конкурс литературного 

творчества студентов учреждений высшего 

образования «Автограф» 

Январь – 

декабрь  

 

 

 

январь – 

апрель  

 

 

 

май  

 

январь – 

декабрь  

Студенческий клуб БГТУ, 

литературный клуб 

“Ветліца” 

31.  Участие в Международной студенческой АРТ-

инициативе «Песняры беларускай зямлі» 

Январь – 

декабрь  

Студенческий клуб БГТУ, 

литературный клуб 

“Ветліца” 

32.  Участие в Республиканской культурно-

просветительской акции «Грані творчасці-

2022». Республиканской выставке-конкурсе 

визуального творчества студентов «Грані 

творчасці-2022», посвященной Году 

исторической памяти (тема «О родная зямля! 

Ты – кніга вечнага жыцця») 

Январь – 

декабрь  

Библиотека БГТУ 

33.  Участие в Республиканском проекте «АРТ-

инициатива «Беларусы Мы» 

Сентябрь   

34.  Участие в республиканских добровольных 

акциях по наведению порядка и 

В течение года Ректорат, деканаты, ПО ОО 

БРСМ с правами РК 
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благоустройству территорий университета, 

Ленинского района, Негорельского УОЛ  

35.  Проведение литературной акции, приуроченной 

к Международному дню родного языка 

21 февраля Литературный клуб 

“Ветліца”, кафедра 

белорусской филологии 

36.  Участие в Республиканском субботнике, 

посвященном Году исторической памяти 

Апрель Ректорат, деканаты, ПО ОО 

БРСМ с правами РК 

37.  Участие в Республиканской добровольной 

акции «Неделя леса» 

Апрель Ректорат, деканаты, ПО ОО 

БРСМ с правами РК 

38.  Участие в акциях, субботниках по наведению 

порядка и благоустройству территорий 

населенных пунктов, исторических, памятных 

мест и воинских захоронений, озеленению 

территорий 

Май-июнь Ректорат, деканаты, ПО ОО 

БРСМ с правами РК 

39.  Организация поездок по Беларуси, связанных с 

героическим прошлым страны, для студентов и 

сотрудников БГТУ 

В течение года Студенческий профком, 

профком сотрудников 

БГТУ 

Научно-методическое обеспечение и научно-практические мероприятия 

40.  Участие в социологическом мониторинге 

восприятия населением ключевых событий 

белорусской истории 

В течение года ОВРМ 

41.  Внедрение в БГТУ новой интегрированной 

учебной дисциплины «История белорусской 

государственности»  

В течение года Ректорат, УМУ, деканаты 

Мероприятия по информационному сопровождению Года исторической памяти 

42.  Организация Единых дней информирования по 

тематике Года исторической памяти 
В течение года Ректорат, ОВРМ 

43.  Работа молодежных информационных групп 

«МИГ» по тематике Года исторической памяти 

В течение года ПО ОО БРСМ с правами 

РК 
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44.  Освещение в СМИ и на сайте мероприятий 

Года исторической памяти, проводимых в 

БГТУ 

В течение года Пресс-центр БГТУ 

 

Начальник отдела воспитательной работы с молодежью      И.А. Шарко 

СОГЛАСОВАНО:            

Проректор по воспитательной работе       Проректор по учебной работе 

____________А.Р. Гороновский        _____________А.А. Сакович 

Председатель профкома сотрудников  И.о. председателя студенческого  

профкома 

____________И.В. Толкач         _____________Д. Богданович 


