
Название новости: «Мы в памяти храним Афганистан» 

Главное изображение новости: 

 
Адрес или организация мероприятия: Государственное учреждение 

культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр» 

Описание новости: 

Дата: 7-17 февраля 
Память – это главное богатство человечества. Память дарит нам 

радость и боль, улыбки и слезы, память дарует нам опыт и связь поколений. 

Мы воздаем дань уважения воинам-интернационалистам, сполна отдавшим 

свой долг Родине. Сегодня в Гродненском районе проживают 129 воинов–

интернационалистов, действует Гродненская районная организация 

ОО«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», которая 

насчитывает 74 человека.  

           В феврале 2019 года в честь Дня памяти воинов-интернационалистов 

работники культуры Гродненского района проведут акцию «Мы в памяти 

храним Афганистан», в рамках которой   будет проведен ряд мероприятий с 

рассказами о событиях Афганской войны, о воинах–интернационалистах, о 

их жизни и значимом вкладе в воспитание подрастающего поколения. 

 В клубных учреждениях будут организованы встречи-беседы с 

воинами-интернационалистами, тематические и концертные программы, 

экскурсии. 15 февраля на районном торжественном мероприятии состоятся 

чествование и вручение юбилейных медалей воинам-интернационалистам и 

семьям погибших воинов Гродненского района. 

В эти дни февраля говорить о подвиге и мужестве стоит громко и 

масштабно. Прошло 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 



Свидетельством того, что память жива, станет виртуальная выставка, 

составленная из фото интернет-пользователей социальных сетей, 

организованная Обуховским центром культуры.   

Пройдут возложение венков и цветов у памятного знака воинам- 

интернационалистам в городе Скиделе и на могилах солдат, не пришедших с 

Афганской войны в аг. Гожа, аг. Подлабенье, аг. Коптевка, аг. Вертелишки, а 

также у памятника воинам-интернационалистам по ул. Курчатова г.Гродно. 

 Работниками Квасовского центра культуры будут организованы 

поздравления на дому, а воинов-интернационалистов Гожского сельского 

совета, которых насчитывается 27 человек, ждет обзорная экскурсия в 

музейную комнату истории военной формы (Сектор музейно-выставочной 

деятельности в дер. Заречанка) и недавно открывшуюся музейную комнату 

«Нам засталася Спадчына» (г.п. Сопоцкин). Не забыт никто, каждый 

участник тех событий получит памятный сувенир и поздравление от 

работников культуры.  

«Память жива» - и в библиотеках района. Ко Дню памяти воинов-

интернационалистов и 30-летию вывода советских войск из Афганистана с 7 

февраля в библиотеках Гродненского района будут организованы выставки: 

«Афганистан – память и боль», «Опаленные войной», «Эхо Афганской 

войны», «Афганская эпопея», «Герои Афганской войны», на которых 

представлены книги историко-публицистического характера и 

художественная литература, повествующие о войне в Афганистане, о героях 

Афганской войны. Сотрудники библиотек приглашают читателей 

познакомиться с материалами выставок.  

 



Также в библиотеках пройдут вечера-встречи с воинами 

интернационалистами, медиа-презентации, уроки памяти, обзорные беседы с 

элементами громких чтений, часы истории. В Сопоцкинской горпоселковой 

библиотеке – центре туризма и краеведения у подростков будет возможность 

принять участие в новой форме мероприятия -  хронограф «Афганистан – 

боль моей души». Слайд-программы «Эхо Афганской войны» пройдут в 

Скидельских городских библиотеках, Обуховской, Одельской, Квасовской 

сельских библиотеках. 

Главная идея всех этих культурных событий показать, что никто не 

забыт и ничто не забыто. Мы помним и будем передавать поколениям подвиг 

наших земляков, воинов-интернационалистов! 

Говорят, время залечивает раны. Но без прошлого нет настоящего, и не 

может быть будущего. Ведь пока мы помним - мы живем. 

 


