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ПЛАН информационного сопровождения мероприятий по
празднованию 75-й годовщины освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
№

1.1.

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ответственные исполнители

1. Широкое освещение в средствах массовой информации торжественных мероприятий,
а также темы ВОВ в целом
Создание тематических страниц, рубрик в печатных 2018-2020 годы Мининформ, Минобороны, НАН,
СМИ, спецвыпусков газет, серий тематических теле- и
Белтелерадиокомпания,
радиосюжетов, посвященных вопросам формирования
Издательский дом ’’Беларусь
в обществе патриотического мировоззрения, вклада
сегодня44,
белорусского народа в Великую Победу, а также
УП ”БелТА“,
празднованию
75-й
годовщины
освобождения
Издательский дом ’’Звязда44,
Республики
Беларусь
от
немецко-фашистских
ЗАО ’’Столичное телевидение44,
захватчиков и Победы советского народа в Великой
ЗАО ’’Второй национальный
Отечественной войне
телеканал44,
облисполкомы, Минский
горисполком

№

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ответственные исполнители

1.2.

Освещение на сайтах республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных
и распорядительных органов, а также в
подведомственных, республиканских и региональных
средствах массовой информации, проводимых
ведомствами тематических мероприятий

2019-2020 годы

республиканские органы
государственного управления,
облисполкомы, Минский
горисполком

1.3.

Широкое освещение торжественных мероприятий,
посвященных освобождению Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков и Победе советского
народа в Великой Отечественной войне, в том числе в
регионах.

2019-2020 годы

1.4.

Освещение проводимой в регионах работы по
социальной
поддержке
ветеранов
ВОВ,
лиц,
пострадавших от последствий войны, организация и
проведение ’’прямых линий“, ’’круглых столов“,
телепередач с участием ветеранов и участников ВОВ, а
также тематических конкурсов и викторин редакциями
региональных СМИ.

2019-2020 годы

Белтелерадиокомпания,
Издательский дом ’’Беларусь
сегодня",
УП ”БелТА“,
Издательский дом ”3вязда“,
ЗАО ’’Столичное телевидение44,
ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44, облисполкомы,
Минский горисполком
Белтелерадиокомпания,
облисполкомы,
Минский горисполком

1.5.

Содействие
размещению
тематических
информационных
материалов,
видеосюжетов
в
зарубежных средствах массовой информации, с
которыми подписаны договоры о сотрудничестве

2019-2020 годы

Белтелерадиокомпания,
Издательский дом ’’Беларусь
сегодня44, УП ’’БелТА44,
Издательский дом ’’Звязда44,
ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44

№

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ответственные исполнители

1.6.

Проведение информационных кампаний по освещению
75-ой годовщины освобождения Беларуси в странах
пребывания загранучреждений Республики Беларусь
(размещение информации на сайтах и аккаунтах в
социальных
сетях,
проведение
тематических
мероприятий, интервью и т.д.)

апрель-июль
2019 г.

МИД

Подготовка и направление в МИД тематических
информационных материалов о памятных событиях
освобождения
Беларуси
(исторические
справки,
архивные фото- и видеодокументы) для последующего
использования в информационной работе

март 2019 г.

Белорусский государственный
музей истории ВОВ, УП ”БелТА“

1.7.

Распространение в аккаунтах республиканских и
региональных средств массовой информации в
социальных сетях новостной и визуальной информации
о мероприятиях, проводимых в рамках празднования 75летия освобождения Беларуси и победы в ВОВ.

2018-2020 годы

1.8.

Публикация комментариев к указам Президента после подписания
Республики Беларусь, направленных на оказание
указов
материальной помощи ветеранам ВОВ и некоторым
категориям граждан, пострадавших от последствий
войны.

Белтелерадиокомпания,
Издательский дом ’’Беларусь
сегодня44, УП ’’БелТА44,
Издательский дом ’’Звязда44,
ЗАО ’’Столичное телевидение44,
ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44,
облисполкомы,
Минский горисполком
Минтруда и соцзащиты,
Мининформ,
Издательский дом ’’Беларусь
сегодня44, УП ’’БелТА44,
Издательский дом ’’Звязда44,
облисполкомы, Минский
горисполком
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№

Наименование мероприятий

--------------------

Срок
реализации

Ответственные исполнители

2. Информационно-патриотические мероприятия, приуроченные к 75-летию
освобождения Белапуси и побелм п ROR

2.1.

Проведение республиканской общественно-культурной
акции ’’Дорогами освободителей44, посвященной
освобождению территорий Беларуси в 1943-1944 годах

2018-2019 годы

Минкультуры, Минобразование,
облисполкомы, Минский
горисполком, БООВ, ОО ”БРСМ“,
Белтелерадиокомпания,
ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44

2.2.

Проведение республиканского митинга-реквиема в
мемориальном комплексе ’’Детям —жертвам войны“,
дер.Красный берег (Жлобинский район)

1 июня 2019 г.
1 июня 2020 г.

Гомельский облисполком,
Минкультуры, Минобразование,
БООВ, ОО ”БРСМ“,
Белтелерадиокомпания

2.3.

Проведение республиканского митинга-реквиема в
мемориальном комплексе ’’Брестская крепость-герой“,
посвященного 75-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков

22 июня 2019 г.

Брестский облисполком,
Минкультуры, БООВ, ОО
”БРСМ“, Белтелерадиокомпания

2.4.

Проведение респуоликанских тематических прессмероприятий с участием представителей органов
госуправления, НАН, общественных объединений, в
том числе молодежных.

2019-2020 годы

Минобороны, НАН, Минтруда и
соцзащиты, Минобразование,
Мининформ, РУП ”Дом прессы44,
ДОСААФ, ОО ”БРСМ‘\
ОО ’’Белая русь44

№

Наименование мероприятий

Срок
реализации

2.5.

Проведение международной встречи ветеранов ВОВ,
партизанского движения, патриотического подполья
Беларуси, России и Латвии на Кургане Дружбы в
Верхнедвинском районе Витебской области

2019-2020 годы

Витебский облисполком,
Минкультуры, Минобразование,
БООВ, 0 0 ”БРСМ“,
Белтелерадиокомпания

2.6.

Освещение мероприятий республиканской героико
патриотической акции ”Великой Победе - 75!“,
республиканского слета поисковых отрядов ”Мы наследники Победы“

2019-2020 годы

Минобразование, Мининформ,
Белтелерадиокомпания,
ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44,
ЗАО ’’Столичное телевидение44,
Издательский дом ’’Беларусь
сегодня44, УП ’’БелТА44,
Издательский дом ’’Звязда44

2.7.

Освещение автопробега по городам-героям и городам,
награжденным вымпелом ”3а мужество и стойкость в
годы ВОВ“

июнь 2019 г.

2.8.

Проведение
митинга-реквиема
комплексе ’’Буйничское поле“

мемориальном

3 июля 2019 г.
9 мая 2020 г.

Могилевский облисполком

2.9.

Реконструкция боя за освобождение г.Могилева от
немецко-фашистских захватчиков

28 июня 2019 г.

Могилевский облисполком

на

июль 2019 г.

Ответственные исполнители

ДОСААФ, Мининформ,
Белтелерадиокомпания, ЗАО
’’Второй национальный
телеканал44, ЗАО ’’Столичное
телевидение44, Издательский дом
’’Беларусь сегодня44, УП ’’БелТА44,
Издательский дом ’’Звязда44
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№

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ответственные исполнители

3. Специальные информационно-публицистические проекты и конкурсы
3.1.

Создание общедоступной базы данных о партизанах и
подпольщиках, действовавших на территории Беларуси
во время ВОВ, информационного интернет-портала
’’Партизаны Беларуси44

2018-2020 годы

Издательский дом ’’Беларусь
сегодня44, Департамент по архивам
и делпроизводству Минюста,
Национальный архив Республики
Беларусь

3.2.

Мультимедийный интернет-проект ’’Беларусь помнит44

2018-2019 годы

Издательский дом ’’Беларусь
сегодня44

3.3.

Проект ’’Прочитал сам - передай другому44,
посвященный подпольным партизанским газетам

сентябрь 2018 г.
- июнь 2019 г.

Издательский дом ’’Звязда44,
Национальная библиотека
Беларуси

3.4.

Проект ’’Каждый третий44, посвященный жертвам войны
на территории Беларуси

2019 г.

Издательский дом ’’Звязда44,
Национальный музей истории
ВОВ

3.5.

Проект ’’Память сердца. Вернисаж44, посвященный
произведениям изобразительного искусства на тему
ВОВ

2019 г.

Издательский дом ’’Звязда44,
Национальный художественный
музей

3.6.

Мультимедийный проект (лонгрид) ’’Партизанская
летопись44 в шести языковых версиях на основе
коллекции рукописных партизанских журналов

2018-2020 годы

УП ’’БелТА44, Белорусский
государственный музей
истории ВОВ

Ответственные исполнители

№

Наименование мероприятий

Срок
реализации

3.7.

Проведение
совместной
акции
на
базе
информационных
ресурсов
внешнеполитических
ведомств стран-участниц СНГ, посвященной 75-летию
победы в ВОВ

2020 г.

3.8.

Проведение республиканского творческого конкурса
на
лучшее
освещение
в
СМИ
вопросов
патриотического
воспитания
граждан,
истории,
деятельности и развития ДОСААФ

2019-2020 годы

ДОСААФ

3.9.

Проведение патриотического проекта ’’Мой фильм о
войне“

2019-2020 годы

ОО ”БРСМ“, Мининформ,
облисполкомы, Минский
горисполком,
Белтелерадиокомпания,
ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44, ЗАО ’’Столичное
телевидение44

3.10.

Проведение квестов на тему партизанского движения с
элементами исторической реконструкции событий
военных лет

2019-2020 годы

ЗАО ’’Столичное телевидение44,
облисполкомы, Минский
горисполком, Минспорт, ОО
”БРСМ“

3.11.

Проведение
республиканского
патриотических фотографий

2019-2020 годы

ОО ”БРСМ“, Мининформ,
облисполкомы, Минский
горисполком
Издательский дом ’’Звязда44

интернет-конкурса

МИД
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№

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ответственные исполнители

3.12.

Организация и проведение конкурса среди журналистов
на лучший проект в СМИ, на интернет-сайтах по теме
освобождения Беларуси

январь-июль
2019 г.

Могилевский облисполком,
ОО ’’Белорусский союз
журналистов44

3.13. Организация и проведение конкурса на лучший
рассказ,
стихотворение
патриотической
направленности

3.14.

2019-2020 годы

Организация и проведение конкурсов на лучшее
II квартал 2019 г.
оформление зданий и сооружений в стиле арт на тему
освобождения Беларуси
1
4. Телевизионные и радиолпоекты

Витебский облисполком,
Витебское областное отделение
ОО ’’Союз писателей Беларуси44,
ОО ’’Белорусский союз
журналистов44
Облисполкомы, Минский
горисполком, Мининформ

4.1.

Проведение в дни празднования 75-й годовщины
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков праздничного концерта на площадке у
обелиска ’’Минск —город-герой“

3 июля 2019 г.,
3 июля 2020 г.

ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44, Минкультуры,
Минский горисполком

4.2.

Создание теленовелл, документальных фильмов о
вещах в рамках проекта ’’Вещи и люди: символы эпохи
и человеческие судьбы“

2019-2020 годы

Мининформ,
Белтелерадиокомпания,
ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44,
ЗАО ’’Столичное телевидение44
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№

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ответственные исполнители

4.3.

Создание и трансляция цикла видеофильмов и
социальных роликов, посвященных 75-й годовщине
освобождения Беларуси и победы в ВОВ.

январь-июль
2019 г.,
январь-май
2020 г.

ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44

4.4.

Создание документального фильма ’’Партизаны44 о апрель-июнь 2019 ЗАО ’’Второй национальный
героях подполья и партизанского движения на
г.
телеканал44
территории Беларуси

4.5.

Подготовка
специальных
выпусков
общественнополитического ток-шоу ’’Наша жизнь44, посвященных 75-ой
годовщине освобождения Беларуси и победе в ВОВ

4.6.

Трансляция
документальных
фильмов о войне

июль 2019 г.,
май 2020 г.

ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44

художественных

2019-2020 годы

Белтелерадиокомпания,
ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44, ЗАО ’’Столичное
телевидение44, облисполкомы

4.7.

Создание циклов теле- и радиосюжетов, посвященных
героям-осавиахимовцам

2019-2020 годы

ДОСААФ, Белтелерадиокомпания
ЗАО ’’Второй национальный
телеканал44

4.8.

Проведение эфирной акции ’’Неделя памяти44 с
трансляцией радиоспектаклей военно-патриотической
тематики

май,июль 2019 г.
май 2020 г.

Белтелерадиокомпания

4.9.

Организация прямых радиомостов и радиообмена
тематическими материалами и передачами с
телерадиокомпаниями СНГ

2019-2020 годы

Белтелерадиокомпания

и
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№

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ответственные исполнители

4.10

Создание серии сюжетов ’’Освобождение Беларуси день за
днем44, иллюстрирующая в хронологическом порядке даты
освобождения Беларуси

январь-июль
2019 г.

ЗАО ’’Столичное телевидение44

май-июль 2019 г.

ЗАО ’’Столичное телевидение44

июнь-июль
2019 г.

ЗАО ’’Столичное телевидение44

июль 2019 г.

ЗАО ’’Столичное телевидение44

4.11. Выпуск серии репортажей ’’Портрет ветерана. Они
освобождали Беларусь44, ’’История одного подвига44,
’’Минск освобожденный44
4.12. Проведение социальной акция ’’Письма на фронт44
4.13

Создание документального проекта ’’Беларусь
партизанская44

