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ПЛАН
мероприятий по проведению в 2023 году 
Г ода мира и созидания
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные исполнители

1 2 3
Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и белорусской

государственности

l.Ha сайтах архива, архивы Беларуси, Министерства 
юстиции Республики Беларусь, в социальных сетях 
размещать информации, копии архивных документов по 
знаковым событиям в истории Республики Беларусь, 
памятным датам и имеющих особое историческое и 
общественное значение в Год мира и созидания

В течение года Отделы использования 
документов и информации, 
фондов личного 
происхождения, публикаций

2. Подготовить лекцию с презентацией «О 
восстановлении народного хозяйства в БССР после 
Великой Отечественной войны»

I квартал Отдел публикаций

3. Проведение информационной, просветительской, 
учебно-воспитательной работы в школах, средних 
специальных учебных заведениях, высших учебных 
заведениях по восстановлению народного хозяйства 
БССР после Великой Отечественной войны в рамках 
республиканской акции «Архивы школе»

В течение года Отделы использования 
документов и информации, 
фондов личного 
происхождения, публикаций
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4. Проведение тематических экскурсий в архиве для 
учащихся школ, студентов, представителей других 
организаций с использованием архивных документов по 
теме Мира и созидания в рамках республиканской акции 
«Архивы школе» 

В течение года Отделы использования 
документов и информации, 
фондов личного 
происхождения, публикаций 

   
Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о трудовом подвиге белорусского народа 

после Великой Отечественной войны 
   
5. Организация выставок архивных документов (на 
баннерах и в витринах): 

  

   
5.1.«Мы белорусы, мирные люди» (рабочее название) к 
Году мира и созидания (в витринах); 

Январь Отдел использования 
документов и информации 

   
5.2. К 100-летию со дня рождения Егорова Марата 
Федоровича – общественного деятеля, председателя 
Белорусского фонда мира, президента Международной 
гуманитарной, неправительственной организации 
«Чернобыль-помощь», вице-президента Белорусской 
ассоциации клубов ЮНЕСКО, заслуженного работника 
культуры БССР, участника Великой Отечественной 
войны (в витринах и виртуальная);  
 

Февраль Отдел фондов личного 
происхождения 

5.3. К 105-летию со дня рождения Машерова Петра 
Мироновича - государственного и партийного деятеля, 
первого секретаря ЦК КПБ, Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического Труда (виртуальная); 
 
 
 

Февраль Отдел фондов личного 
происхождения  
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5.4. К 120 – летию со дня рождения Козлова Василия 
Ивановича – государственного и партийного деятеля, 
Председателя Президиума Верховного Совета БССР, 
заместителя Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, организатора и руководителя 
партизанского движения в Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза. 
Совместно с РГАСПИ и БГАКФФД (в витринах и 
виртуальная); 

Февраль-март Отдел фондов личного 
происхождения 

   
5.5. К 110 - летию Притыцкого Сергея Осиповича - 
Государственного и партийного деятеля, секретаря 
Центрального комитета Коммунистической партии 
Белоруссии, Председателя Президиума Верховного 
Совета БССР, заместителя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, участника революционного 
движения в Западной Белоруссии, Великой 
Отечественной войны, полковника (виртуальная); 
 

Февраль Отдел фондов личного 
происхождения 

   
5.6. К 110 – летию Степанова Бориса Ивановича – 
ученого, физика, директора Института физики Академии 
наук БССР, депутата Верховного Совета БССР, 
академика Академии наук БССР, доктора физико-
математических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки БССР, лауреата Государственных премий СССР и 
БССР, Героя Социалистического труда, участника 
Великой Отечественной войны  (в витринах и 
виртуальная); 

Апрель Отдел фондов личного 
происхождения 

   
5.7. К 80-летию со дня трагедии белоруской деревни 
Хатынь. Совместно с НББ (в витринах); 

Март-апрель Отдел использования 
документов и информации 
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5.8. К 100-летию участия БССР во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. Совместно с 
БГАКФФД и РГАСПИ (в витринах); 
 

Июль-август Отдел использования 
документов и информации 

5.9. Подготовить баннерную выставку к Году мира и 
созидания 

I полугодие Отдел публикаций 

   
5.10. К 75-летию Минского государственного 
лингвистического университета (в витринах);  

Сентябрь Отдел публикаций 

   
5.11. К выходу сборника «Восстановление сельского 
хозяйства Беларуси. 1946-1950» (в витринах); 

К изданию сборника Отдел публикаций 

   
5.12. К 110 - летию Притыцкого Сергея Осиповича - 
Государственного и партийного деятеля, секретаря 
Центрального комитета Коммунистической партии 
Белоруссии, Председателя Президиума Верховного 
Совета БССР, заместителя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, участника революционного 
движения в Западной Белоруссии, Великой 
Отечественной войны, полковника (виртуальная); 

Февраль Отдел фондов личного 
происхождения 

   
5.13. К 100 – летию Лашкевича Владимира Викторовича 
– общественного деятеля, историка, архивиста, 
начальника Главного архивного управления при Совете 
Министров БССР, участника Великой Отечественной 
войны (виртуальная); 

Сентябрь Отдел фондов личного 
происхождения 

   
5.14. К 110 – летию Ковальчук Ядвиги Иосифовны – 
первого кандидата педагогических наук по дошкольному 
воспитанию (виртуальная); 

Октябрь Отдел фондов личного 
происхождения 
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5.15. К 120 – летию Киселева Кузьмы Венедиктовича – 
дипломата, государственного и партийного деятеля, 
председателя Совета Народных Комиссаров БССР, 
министра иностранных дел БССР, кандидата 
медицинских наук (виртуальная) 

Ноябрь Отдел фондов личного 
происхождения 

   
Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 

   
6. Принять участие в республиканском субботнике по 
наведению порядка и благоустройству территории 

Апрель Руководство, АХО, служба 
главного инженера 

   
7. Организовать экскурсию для работников архива по 
историческим местам Беларуси  

Май или сентябрь Руководство, профком 

   
8. Оформить стенд (дополнить) по Году мира и 
созидания 

Январь-февраль ААТ, АХО 

   
9. Провести собрания трудового коллектива с 
чествованием работников архива: 
К 23 февраля; 
К 8 марта; 
К 28 мая (дата образования архива); 
К 6 октября (День архивиста); 
К неделе родительской любви (с 14 по 21 октября); 
По итогам года  
 
 
 
 
 

В течение года Руководство 
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Научно-методическое обеспечение и научно-практические мероприятия 

   
10.Принять участие в научно-практических 
конференциях, круглых столах, семинарах, чтениях, 
посвященных формированию объективного отношения 
общества к историческому прошлому, сохранению 
исторической памяти, мира и созидания  

В течение года Все структурные 
подразделения 

   
11. Организовать и провести круглый стол либо в рамках 
II международной научной конференции организовать 
работу секции по теме мира и созидания (трудового 
подвига белорусского народа) 

Май Отдел публикаций 

   
Мероприятия по информационному сопровождению Года мира и созидания 

   
12.Широко освещать в СМИ и на интернет-ресурсах 
мероприятия по проведению Года мира и созидания 

В течение года Все структурные 
подразделения 

   
13. Проводить Единые дни информирования по тематике 
Года мира и созидания  

В течение года Все структурные 
подразделения 

   
Издательская деятельность 

   
14. Издание сборников документов:   
   
14.1.«Восстановление промышленности Беларуси. 
1943—1950» (совместно с Росархивом при наличии 
финансирования); 

В течение года Отдел публикаций 

   
14.2. «Восстановление сельского хозяйства Беларуси. 
1946—1950»; 

В течение года Отдел публикаций 
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14.3.«Белорусы в Карелии. 1949 – первая половина 1950 
гг.)» (совместный проект с Национальным архивом 
Карелии, государственными архивными учреждениями 
Республики Беларусь) (электронное издание); 

В течение года Отдел публикаций 

   
14.4. Издание электронного (мультимедийного) сборника 
документов и материалов «Новая экономическая 
политика в БССР: сельское хозяйство» из серии «НЭП в 
БССР»; 

Январь Отдел публикаций 

   
14.5. Продолжение совместного проекта с издательством 
«Беларусь» и Палатой представителей Национального 
собрания Республики Беларусь «Депутаты Верховного 
Совета БССР» (рабочее название) 
 

В течение года Отдел использования 
документов и информации 
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