
Организация на абонементе библиотеки книжных выставок, 

посвященных юбилейным и памятным датам: 

«К единому дню информирования» Ежемесячно 

«Дзень ведаў» -  ко Дню  знаний.. Сентябрь 

«Дар Кіріла і Мефодія»  - ко Дню белорусской 

письменности. 
Сентябрь 

«Роднае слова» - к Международному дню грамотности. Сентябрь 

«Библиотека – мир знаний» - ко Дню библиотек. Сентябрь 

«Удзячны паклон вялiкiм настаўнiкам» -  ко Дню учителя. Октябрь 

 

«Главное слово в любимом языке» - ко Дню матери. Октябрь 

 

«Наші выдатныя землякі» - к  70- летию дня рождения 

Евгении Янишчиц.  

Ноябрь 

«У свеце навукi» - ко Всемирному дню науки. Ноябрь 

«День студента -Татьянин день»  - к Международному 

дню студентов. 

Ноябрь 

«СПИД - чума 21 века» - ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Декабрь 

«Твоя профессия – мое будущее» - ко Дню юриста. Декабрь 

«Права человека -мои права!»-  ко Дню прав человека. Декабрь 

«Зберагчы прыроду, захаваць Радзiму» - ко Дню 

заповедников и национальных парков Республики 

Беларусь. 

Январь 

«Народныя пісменнікі Беларусі» - к 120 –летию дня 

рождения Михася Лынькова.  

Январь 

«На страже» -  к Международному дню таможенника. Январь 

«Мастак слова» - к 250- лети юдня рождения Ивана 

Крылова. 

Февраль 

«Наша багацце» - да Международного дня родного языка. Февраль 

 «На страже порядка» - ко дню защитника Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Февраль 

«Наркотики – медленная смерть!» - ко дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Март 

«Ваш труд духовный несет добро и свет»  - ко 

Всемирному дню писателя. 

Март 

«С запахом мимозы…..» - к Международному женскому 

дню. 

Март 



«Основной закон страны….» -к Дню Конституции 

Республики Беларусь. 

Март 

«Поэзия – это живопись которую слышат…..» - к  

Всемирному дню поэзии. 

Март 

«Место, где смотрят» - к Всемирному дню театра. Март 

«Кніга – крыніца ведаў» - ко  Всемирному дню книги и 

авторских прав.  

Апрель 

«Урокi Чарнобыля: пагляд праз  десяцiгоддзi» - ко Дню 

памяти Чернобыльской трагедии. 

Апрель  

 «Гений слова» - к 210- летию со дня рождения Н. Гоголя. Апрель 

«В этот праздник мы чевствуем дедов….»  - ко Дню 

Победы. 

Май 

«Три главных символа моей страны» -ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь. 

Май 

«Семья и дом - как хлеб и свет….» - к Международному 

дню семьи. 

Май 

«Курить – здоровью вредить….» - к  Всемирному дню без 

табака. 

Май 

«В помощь куратору». В течение 

года 

«Внимание новинка!». В течение 

года 

«2018 – Год малой радзімы». в течение 

года 

«Пьянство удар по нации». В течение 

года 

«Я – грамадзянiн Беларусi». В течение 

года 
 


