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                                                                                                 Приложение 3 к Плану работы  научной библиотеки   

                          на 2020 г. 

 

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Информационное обеспечение идеологической и воспитательной работы 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Комплектование библиотечного фонда социально значимой 

литературой 

в течение года ОКНОФиОК 

2. Комплектование библиотечного фонда в помощь 

идеологической и воспитательной работе в вузе 

в течение года ОКНОФиОК 

3. Информационная поддержка общеуниверситетских 

мероприятий 

в течение года Дирекция 

библиотеки 

4. Гістарычны выбар Беларусі: выстава па ідэалогіі беларускай 

дзяржавы 

постоянно Отдел 

обслуживания 

5. Организация ведомственной подписки на печатные и 

электронные периодические издания 

1 полугодие 

2 полугодие 

Сектор ПСИиДФ 

6. Информационное обеспечение и участие в Единых днях 

информирования 

в соответствии 

с тематикой 

Единых дней 

информирования 

Дирекция 

библиотеки, 

ИБО 

 

7. Организация виртуальных выставок новых поступлений на 

web-сайте научной библиотеки  

ежеквартально ОБИТ 

8. Организация видео презентаций новых трудов ученых ГрГУ 

им. Янки Купалы 

в течение года ОКНОФиОК 

9. Мероприятия по реализации Договора сотрудничества 

Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви и 

Учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 

в течение года Дирекция 

библиотеки 

10. Мероприятия по реализации Программы ЗОЖ (выставки) в течение года Отдел 

ослуживания 

11. Мероприятия по реализации Программы воспитания УО 

«Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы»  

в течение года Дирекция 

библиотеки 

12. Мероприятия по экономическому просвещению  в течение года Дирекция 

библиотеки 

13. Работа Клуба молодого литератора в течение года Флейта А.А. 

14. Летняя школа беларускай мовы і культуры жнівень Дырэктар 

бібліятэкі 

15. Мероприятия Года малой родины в течение года Сотрудники 

библиотеки 

16. Удзел у ―Свяце кнігі у Мірскім замку‖ чэрвень Дырэктар, 

супрацоўнікі 

бібіліятэкі 

17. День краеведческих знаний о Гродно и Гродненской области. 

(Посвящается истории и культуре родного края. ) 

сентябрь Сотрудники 

читального зала 

(Доватора, 27 

18. День первокурсника в библиотеке 

- знакомство с историей и структурой библиотеки ГрГУ; 

- основные направления работы библиотеки; 

- выставка «Библиотека, книга, современный читатель. 

Новый формат, новые возможности» 

1 октября Сотрудники 

читального зала 

(Доватора, 27) 



 

Выставочная работа и массовые мероприятия  

 

 

Мероприятия по реализации Программы сотрудничества Гродненской епархии  

Белорусской Православной Церкви и Учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»  

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, выставки Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. «Вера есть понимание смысла жизни и признание вытекающих 

из этого понимания обязанностей» ( Л.Н. Толстой):   к 

Всемирному дню религии 

январь 

 

Апрелева Е.Л. 

2. «Навукі светлай край там непачаты»: чаму вучыць нас 

праваслаўная кніга 

март Апрелева Е.Л. 

3. «Книга просвещающая разум - чтение, полезное душе»: ко Дню 

православной книги 

 

март Апрелева Е.Л. 

4. Праз кнігу - да духоўнасці: да Дня праваслаўнай кнігі 

 

март Апрелева Е.Л. 

5. Христос Воскрес… У каждого внутри 

Зажгись свеча надежды и гори! 

Пускай исчезнет тѐмных мыслей лес… 

Всех с Пасхой! И, Воистину Воскрес… 

 

апрель Апрелева Е.Л. 

6. «О, благословенное, приносящее милость, рождественское 

время» 

декабрь Апрелева Е.Л. 

 

Мероприятия Года малой родины 

 

1. ―Табе, Беларусь, свае вершы складаю‖: творчая вечарына з 

паэтамі-выпускнікамі і супрацоўнікамі ўніверсітэта 

сакавік Грынько М.У. 

2. Акцыя ―Чытаем разам‖ на тэму ―Завецца спадчына мая ўсяго 

старонкай роднаю‖ 

сакавік Апрэлева А.Л., 

Яўгенідзэ І.І. 

3. Выстава творчых прац супрацоўнікаў ўніверсітэта ―Радзіма 

пачынаецца з мяне‖ (сумесна з цэнтрам кадравай і прававой 

працы) 

красавік Грынько М.У., 

Чарнецкая І.І. 

4. Выстава творчых прац студэнтаў ―Сваю Беларусь я ў сэрцы 

нашу‖ (сумесна з факультэтам мастацтваў і дызайну) 

май Грынько М.У., 

Чарнілоўская Л.В. 

5. Выстава малюнкаў ―Малая радзіма вачыма дзіцяці‖ 

(прымеркаваная да Дня абароны дзяцей) 

чэрвень Місюкевіч С.М. 

Булай В.І. 

6. Інтэлектуальная гульня ―Старажытны горад Гродна, ты 

заўсѐды малады‖ сярод студэнтаў па гісторыі г. Гродна 

кастрычнік Галаюх Ж.М. 

Флейта Г.А. 

7. Стварэнне бібліяграфічнага ўказальніка ―Гісторыя бібліятэкі 

ГрДУ імя Янкі Купалы на старонках друку‖ 

лістапад Селюжыцкая І.І. 

8. Камплектаванне фонду навуковай бібліятэкі краязнаўчай 

літаратурай 

на працягу года Семянчук Ю.Ю. 

9. Арганізацыя тэматычных выстаў (згодна з планам працы 

навуковай бібліятэкі) 

на працягу года Апрэлева А.Л. 

10. Арганізацыя і правядзенне тэматычных аглядаў (па заяўках 

факультэтаў, кафедр) 

на працягу года Апрэлева А.Л. 

11 День краеведческих знаний о Гродно и Гродненской области. 

(Посвящается истории и культуре родного края. ) 

верасень Нагімава А.М. 

 

Мероприятия по реализации Программы ЗОЖ. 

(выставки) 

 

1. Наркотикам – НЕТ!: к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 



2. «Мне нестерпимо жаль жизней, истлевших на кончике 

сигареты» (Ф.Г. Углов): к Всемирному дню без табака 

31 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

3. Мысли глобально, действуй локально. (Экологический лозунг): 

к Всемирному дню окружающей среды 

5 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

4. Пищевая безопасность – дело каждого! : 

 к Всемирному дню безопасности пищевых продуктов 
июнь 

Сотрудники филиала 

№ 4 

5. «Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра» 

(Конфуций): к Международному дню отказа от курения 

15 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

6. Твоѐ здоровье в твоих руках. Жизни – Да!: К Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь Сотрудники 

филиала 

7. «СПИД – классический пример гола, который человечество 

забило в свои ворота»: к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

Не дай СПИДу шанс 

Узнай больше – выбери жизнь 

1 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

 

 

Мерапрыемства Тыдня роднай мовы 

 

1. Прэзентацыя паэтычнага зборніка ―Каложскі дабравест‖ люты Дырэктар бібліятэкі 

2. Тэматычныя выставы да Тыдня роднай мовы люты Аддзел 

абслугоўвання 

3. Удзел у напісанні агульнаўніверсітэцкай Купалаўскай дыктоўкі 21 лютага Супрацоўнікі 

бібліятэкі 

 

 

Мероприятия по экономическому просвещению 

 

1. Комплектование библиотечного фонда учебной и научной 

литературой экономического профиля 

в течение года ОКНОФиОК 

2. Развитие электронной библиотеки экономического профиля в течение года ИБО 

3. Цикл виртуальных выставок в рамках экономического 

просвещения 

в течение года ОБИТ 

4. Цикл книжных выставок в рамках экономического 

просвещения 

в течение года Отдел 

обслуживания 

5.  Видео презентации новых трудов преподавателей факультета 

экономики и управления 

в течение года ОКНОФиОК 

 

 

Сектор периодических, справочных изданий и диссертационного фонда 

 

№ 

п/п 

Название выставки Время 

проведения 

Ответственные 

1. Універсітэт на старонках часопісаў 1 квартал Токарева С.Б. 

2. Периодические издания ГрГУ имени Янки Купалы 1 квартал Токарева С.Б. 

3. Новыя перыядычныя выданні 1 квартал Токарева С.Б. 

4. Здоровый образ жизни (7 апреля – Всемирный день здоровья) 2 квартал Токарева С.Б. 

5. Была весна – была Победа 2 квартал Токарева С.Б. 

6. Через книгу - к добру и свету! (Ко дню славянской 

письменности и культуры 24 мая) 

2 квартал Токарева С.Б. 

7. По страницам журналов (К 95-летию журнала «Новый мир» и 

65- летию журнала «Иностранная литература») 

3 квартал Токарева С.Б. 

8. Книга из страны детства 3 квартал Токарева С.Б. 

9. Да дня беларускага пісьменства 3 квартал Токарева С.Б. 



10. Периодика – путь к книге 4 квартал Токарева С.Б. 

11. Книги и экранизация 4 квартал Токарева С.Б. 

12. Книга как предмет искусства 4 квартал Токарева С.Б. 

 

 

Библиотека учебного корпуса № 1 (Ожешко,22 - 116) 

 

№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный за 

проведение 

1. «Разве есть в жизни что-либо более прекрасное, чем поиск 

ответов на вопросы?» (А. Азимов): к 100-летию со дня 

рождения американского писателя-фантаста Айзека Азимова 

2 января 

 

Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

2. «В людях больше истины, чем в словах» (К. Чапек): к 130-

летию со дня рождения чешского писателя Карела Чапека 

9 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

3. Любовь к природе – признак морального здоровья человека: к 

Всемирному дню заповедников и национальных парков 

11января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

4. «Вера есть понимание смысла жизни и признание вытекающих 

из этого понимания обязанностей» (Л.Н. Толстой): 

к Всемирному дню религии 

21 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

5. «Где высоко стоит наука, стоит высоко человек»  

(А.И. Полежаев): ко Дню белорусской науки 

27 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

6. «Читая Чехова, я смеюсь, радуюсь, восхищаюсь… Вот 

определение таланта.» (Л.Н. Толстой): к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова 

29 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

7. «Каков человек, такова и его речь.» (Сократ): ко Дню борьбы с 

ненормативной лексикой 

3 февраля 

 

 

Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

8. «Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье»  

(Г. Гейне): ко Дню здоровья 

9 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

9. «Нет времени у вдохновенья…» (Б. Пастернак): к 130-летию со 

дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака 

 

10 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

10. Память в сердце стучит…: ко Дню памяти воинов-

интернационалистов Беларуси 

15 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

11. Нам – 80! : к юбилею ГрГУ имени. Янки Купалы 22 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

12. Есть такая профессия – Родину защищать : ко Дню защитника 

Отечества 

23 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

13. Королевский город Гродно: к Году малой родины 26 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

14. Наркотикам – НЕТ!: к Международному дню борьбы с 1марта Сотрудники 



наркоманией и наркобизнесом абонемента научной 

и художественной 

литературы 

15. «…Покуда жив – я им молиться буду. 

Любовь иным восторгам предпочту. 

Господь явил нам женщину, как чудо, 

Доверив миру эту красоту…» (А.Дементьев):  

к Международному  женскому дню 

8 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

16. «Навукі светлай край там непачаты»: чаму вучыць нас 

праваслаўная кніга 

14 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

17. Основной закон государства: ко Дню Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь 

 

15 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

18. «Поэзия – это высшая форма существования языка»  

(И. Бродский): к Всемирному дню поэзии 

21 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

19. «Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!»  

(В. Белинский): к Всемирному дню театра 

27 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

20. Мы вместе Беларусь и Россия: ко Дню единения народов 

Беларуси и России 

2 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

21. Сколько бы лет тебе не исполнилось, нет ничего лучше 

хорошей книги в руках: к Международному дню детской книги 

2 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

22. «…Искусство – это не что иное, как передача своего видения.» 

(Э. Золя): к 180-летию со дня рождения французского писателя 

Эмиля Золя 

2 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

23. «Памятники – это восклицательные знаки истории»  

(С. Бесчастный): к Международному дню памятников и 

исторических мест 

18 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

24. Христос Воскрес… У каждого внутри 

Зажгись свеча надежды и гори! 

Пускай исчезнет тѐмных мыслей лес… 

Всех с Пасхой! И, Воистину Воскрес… 

 

19 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

25. Любой перестает мыслить, когда перестает читать: к 

Всемирному дню книги и авторского права 

23 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

26. «Этот день мы приближали, как могли…»: ко Дню Победы 

 

9 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

27. Главные символы государства: ко Дню Государственного 

герба и Государственного флага Республики Беларусь 

13 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

28. «История – жизнь народов. Роман – жизнь людей» (А. Доде): 

к 180-летию со дня рождения французского писателя  

А. Доде 

13 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

29. Семья – это царство отца, мир матери и рай ребѐнка: 15 мая Сотрудники 



к Международному дню семьи абонемента научной 

и художественной 

литературы 

30. По известным музеям мира: к Международному дню музеев 18 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

31. «Мы приходим в мир Шолохова, и каждый из нас, пребывая в 

нѐм, обязательно становится добрее, чище и лучше» 

(В. Закруткин): к 115-летию со дня рождения писателя 

М. Шолохова 

24 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

32. «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного 

человека – всегда можно» (И. Бродский): к 80-летию со дня 

рождения поэта, драматурга, переводчика И.А. Бродского 

24 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

33. «Мне нестерпимо жаль жизней, истлевших на кончике 

сигареты» (Ф.Г. Углов): к Всемирному дню без табака 

31 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

34. «Без детей нельзя было бы так любить человечество»   

Ф.М. Достоевский: к Международному дню защиты детей 

1 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

35. Мысли глобально, действуй локально. (Экологический лозунг): 

к Всемирному дню окружающей среды 

5 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

36. «Як многа гавораць мне назвы такія…»: к Году малой родины 14 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

37. «Ты всегда в ответе за то, чему не пытался помешать» 

(Ж.П. Сартр): к 115- летию со дня рождения французского 

философа, писателя Ж.П. Сартра 

21 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

38. Читайте книги, будите воображение: Выставка 

художественной литературы 

24 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

39. «…Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не 

увидишь» (А. де Сент-Экзюпери): к120-летию со дня рождения 

французского писателя А. де Сент-Экзюпери 

29 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

40. Квітней, Радзіма, пад блакітным небам: да Дня незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь 

 

 

3 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

41. «Есть только одно средство стать культурным человеком – 

чтение» (А. Моруа): к 135-летию со дня рождения 

французского писателя А. Моруа 

26 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

42. «Творение таит в себе все зародыши: мысль и жизнь 

развиваются в нѐм как цветы и плоды на деревьях» (Ги де 

Мопассан): к 170-летию со дня рождения французского 

писателя Ги де Мопассана 

5 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

43. «Да будет священна Память смерти и пламени!» (Тамики 

Хара): ко Дню памяти жертв атомной бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки 

6 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

44. «Любая фотография – это сертификат присутствия» (Ролан 

Барт): к Всемирному дню фотографии 

19 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 



литературы 

45. «Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. 

Посредственные – лишь поверхностно скользят по ней»  

(Р. Бредбери): к 100-летию со дня рождения американского 

писателя-фантаста Р. Бредбери 

22 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

46. «Чудеса делаются своими руками» (А. Грин): к 140-летию со 

дня рождения писателя А.С. Грина 

23 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

47. Твой город – Гродно, твой университет – ГрГУ: выставка для 

первокурсников 

27 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

48. «Слово – искра в движении сердца» (А. Куприн): к 150-летию 

со дня рождения писателя, переводчика А.С. Куприна 

7 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

49. «Величайшее сокровище – хорошая библиотека» 

(В. Белинский): ко Дню библиотек Республики Беларусь 

15 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

50. Мгновения гродненской красоты: ко Дню города Гродно. 

С любовью к Гродно  

15 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

51. «Мир – это книга, и тот, кто не путешествует читает лишь одну 

ее страницу» (Аврелий Августин): к Всемирному дню туризма 

27 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

52. «Музыка – это откровение более высокое, чем мудрость и 

философия» (Л. ван Бетховен): к Международному дню 

музыки 

1 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

53. «Ещѐ я долго буду петь… 

Чтоб и моѐ степное пенье 

Сумело бронзой прозвенеть» (С. Есенин): к 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина 

3 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

54. Будущее человечества в руках Учителя: к Всемирному дню 

учителя 

5 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

55. «Сердце матери – это вселенская бездна любви, заботы и 

всепрощения» (Л. Сухоруков): ко Дню матери 

14 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

56. «Проза Бунина не столько проза поэта, сколько проза 

художника…» (Ю.В. Трифонов): к 150-летию со дня рождения 

писателя И.А. Бунина 

22 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

57. «Экономия состоит не в сбережении, а в отборе» (Эдмунд 

Берк): к Международному дню экономии 

31 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

57. «У людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука» 

(М. Горький): ко Всемирному дню науки 

10 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

58. «Суди о прожитом дне не по урожаю, который ты собрал, а по 

тем семенам, что ты посеял в этот день» (Р. Стивенсон): к 170-

летию со дня рождения английского писателя Р.Л. Стивенсона 

13 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

59. «Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра» 15 ноября Сотрудники 



(Конфуций): к Международному дню отказа от курения абонемента научной 

и художественной 

литературы 

60. «Философия – мать всех наук» (Цицерон): к Всемирному дню 

философии 

21 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

61. Маршруты кніжнага слова: Гродна ў мастацкай літаратуры: да 

Года малой радзімы 

 

27 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

62. «СПИД – классический пример гола, который человечество 

забило в свои ворота»: к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

Не дай СПИДу шанс 

Узнай больше – выбери жизнь 

1 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

63. «Что такое день иль век 

Перед тем, что бесконечно? 

Хоть не вечен человек 

То, что вечно, – человечно» (А.А. Фет): к 200-летию со дня 

рождения поэта, переводчика А.А. Фета 

5 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

64. «Посылать свет в глубину человеческого сердца – вот 

назначение художника» (Р. Шуман): к Всемирному дню 

художника 

8 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

65. «Расстояние не замечаешь, если перед тобой определенная 

цель» (Дж. Остин): к 245-летию со дня рождения английской 

писательницы Джейн Остин 

16 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

66. «Кино – это управление невыразимым» (И. Бергман): ко Дню 

кино 

17 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

67. О, благословенное, приносящее милость, рождественское 

время 

24 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

68. Выставки к мероприятиям, проводимым в университете В течение года Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

69. Выставки по заявкам кафедр и преподавателей В течение года Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

70. Новые книги В течение года Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

  

 

Учебный абонемент (Врублевского, 33 - 212) 

 

№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный за 

проведение 

1. Край ты мой адзiны на азѐрах сiнiх январь 

 

Сотрудники 

филиала 

2. Здесь родины моей начало февраль Сотрудники 

филиала 

3. Нам – 80! : к юбилею ГрГУ им. Янки Купалы февраль Сотрудники 

филиала 

4. Физика сквозь века март Сотрудники 



филиала 

5. Мая зямля – маѐ натхненне март Сотрудники 

филиала 

6. Мы вместе Беларусь и Россия: ко Дню единения народов 

Беларуси и России 

апрель Сотрудники 

филиала 

7. Периодическая физика (выставка периодических изданий) апрель Сотрудники 

филиала 

8. Чтобы небо мирное – на век!: ко Дню победы май Сотрудники 

филиала 

9. «Трэба дома бываць часцей»: да Дня сям’і май Сотрудники 

филиала 

10. Уютный дом: современное строительство: ко Дню строителя август Сотрудники 

филиала 

11. Туризм – это мир, открытый для всех: ко Дню туризма сентябрь Сотрудники 

филиала 

12. «Родны мой горад, любоў мая…»: да дня горада Гродна сентябрь Сотрудники 

филиала 

13. Мир автомобилей: от увлечения к мастерству: ко Дню 

автомобилиста 

октябрь Сотрудники 

филиала 

14. Водар Радзiмы заусѐды у сэрцы ноябрь Сотрудники 

филиала 

15. Энергосбережение: вчера, сегодня, завтра: ко Дню 

энергосбережения 

декабрь Сотрудники 

филиала 

16. Панорама новинок В течение года Сотрудники 

филиала 

17. Сімволіка Беларусі В течение года Сотрудники 

филиала 

18. Труды преподавателей ГрГУ им. Янки Купалы В течение года Сотрудники 

филиала 

 

 

Филиал № 2 (Ожешко, 22-116) 

 
№ 

п/п 
Тэматыка выставак 

Дата 

выканання 

Адказныя за 

выканання 

1. Я шукаю Беларусь у сабе: 75 год з дня нараджэння Вольгі 

Іпатавай  1 студзеня 
Супрацоўнікі 

філіяла 

2. Дрэва мудрасці вечнае ў слове: 115 гадоў  

з дня нараджэння Уладзіміра Хадыкі 
3 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

3. Паэтка, педагог, выдатнік народнай асветы Беларусі, 

заслужаны настаўнік і гэта ўсѐ яна:  
70 год з дня нараджэння Алены Руцкай 

11 студзеня 
Супрацоўнікі 

філіяла 

4. 
Дарогу ў літаратурнае жыццѐ мне далі Купала і Колас... : 100 

гадоў з дня нараджэння Міколы Аўрамчыка 
14 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

5. 
Калі пародыя – майстэрства:  

65 гадоў з дня нараджэння Анатоля Зэкава 
20 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

6. 
Мовазнаўцы Гродзеншчыны ў асобах: 26 лютага Дзень 

беларускай навукі 
26 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

7. 
Беларуская гісторыя ў творах Леаніда Дайнекі:  

да 80-годдзя з дня нараджэння  
28 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

8. 
Ён пісаў праўду пра партызанскую вайну: 90 год з дня 

нараджэння Валянціна Тараса  
9 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

9. 
Творчасць пачынаецца з музыкі…: 95 гадоў з дня нараджэння 

Івана Навуменкі 
16 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

10. 
Гімн роднай мове: 21 лютага – Міжнародны дзень роднай 

мовы 
21 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

11. 
Паэт, які стварае мову – Рыгор Барадулін: 85 гадоў з дня 

нараджэння 
24 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

12. Жыццѐ прысвечанае навуцы: 90 гадоў з дня нараджэння Паўла 5 сакавіка Супрацоўнікі 

http://localhost:8098/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1288:q----q---1967--50----&catid=222:1-&Itemid=60
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Сцяцко філіяла 

13. 
Калі хочаш праўдзіва ты жыць…: 90 год з дня нараджэння 

Яраслава Пархуты 
8 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

14. 
Асоба, вучоны, настаўнік: 85 гадоў з дня нараджэння 

Аляксандра Булыкі 
18 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

15. 
Каб я мог напісаць тое, што ў думцы…»: 180 гадоў з дня 

нараджэння Францішка Багушэвіча 
21 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

16. 
Кніга для маленькіх чытачоў: 2 красавіка – Міжнародны дзень 

дзіцячай кнігі 
2 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

17. 
«Больш за ўсѐ я люблю свабоду…:» 100 гадоў з дня 

нараджэння Аляксея Карпюка 
14 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

18. 
Пра паэзію і мужнасць духу: 85 гадоў з дня нараджэння 

Анатоля Клышкі 
16 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

19. 
Неардынарны талент, загадкавасць падтэксту: 80 гадоў з дня 

нараджэння Віктара Казько 
23 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

20. 
Асэнсаванне гісторыі народа ў творчасці сваѐй: да 90 годдзя з 

дня нараджэння Алеся Петрашкевіча 
1 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

21. Сябра дзяцей Уладзімір Ліпскі: 80 год з дня нараджэння  6 мая 
Супрацоўнікі 

філіяла 

22. Час памяці народа: да Дня Перамогі 9 мая 
Супрацоўнікі 

філіяла 

23. 
Мова родная ў сэрцы на заўжды: да 85-годдзя з дня 

нараджэння Алеся Каўруса 
18 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

24. 
«Наш лѐс бы кат з рукой забойнай…»: 120 гадоў з дня 

нараджэння Уладзіміра Жылкі 
27 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

25. 
«Ёсць душа – будуць вешчыя словы…»: 85 гадоў з дня 

нараджэння Васіля Зуѐнка 
3 чэрвеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

26. 
Даследчык народнай душы: да 70-годдзя з дня нараджэння 

Аляксея Дударава 
6 чэрвеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

27. 
Пісьменнік, журналіст, гісторык Юрка Віцьбіч: 115 гадоў з дня 

нараджэння  
15 чэрвеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

28. Вайна і мір Кузьмы Чорнага: 120 гадоў з дня нараджэння 24 чэрвеня 
Супрацоўнікі 

філіяла 

29. 
Паэт купалаўскай школы: 115 гадоў з дня нараджэння Пятруся 

Броўкі 
25 чэрвеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

30. 
Гісторыя Радзімы вачыма пісьменніцы: 55 гадоў з дня 

нараджэння Людмілы Рублеўскай 
5 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

31. 
Уладзімір Дубоўка: калі верш аплачваецца лѐсам 

(120 гадоў з дня нараджэння) 
15 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

32. 
Як жыць – дык жыць для Беларусі: 110 год з дня нараджэння 

Ларысы Геніюш 
27 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

33. 
«Люблю думаць, мроіць, разважаць…»: 70 гадоў з дня 

нараджэння Леаніда Галубовіча 
12 жніўня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

34. Да юбілею Алеся Жаўрука (110 год з дня нараджэння) 19 жніўня 
Супрацоўнікі 

філіяла 

35. Дзень беларускага пісьменства 6 верасня 
Супрацоўнікі 

філіяла 

36. 
Жыццѐ сумленна ѐн пражыў: 75 гадоў з дня нараджэння 

Рыгора Семашкевіча 
12 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

37. 
Скарбы беларускіх перакладаў: Міжнародны дзень 

перакладчыка 
30 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

38. Голас маці грэе душу мне: Да Дня маці 14 кастрычніка 
Супрацоўнікі 

філіяла 

39. 
Яму прысвячалі вершы: 130 гадоў з дня нараджэння Сяргея 

Палуяна 
19 кастрычніка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

40. 
Дыялекталогія – цікавы свет: 65 гадоў з дня нараджэння  

М.А. Даніловіча 
21 кастрычніка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

41. 
«Каб людзі не журыліся»: 100 гадоў з дня нараджэння Андрэя 

Макаѐнка 
12 лістапада 

Супрацоўнікі 

філіяла 

42. 
«Лѐс кожнага – гэта свой лѐс…»: да 115 годдзя з дня 

нараджэння Яна Скрыгана 
16 лістапада 

Супрацоўнікі 

філіяла 



43. 
«Права на праўду заўсѐды жыве»: 90 год з дня нараджэння 

Уладзіміра Караткевіча 
26 лістапада 

Супрацоўнікі 

філіяла 

44. 
«Кветкі бяссмертніка»: 90 гадоў з дня нараджэння Міколы 

Арочкі 
10 снежня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

45. Новая літаратура на паліцах бібліятэкі 
На працягу 

года 

Супрацоўнікі 

філіяла 

46. Выставы па заяўках кафедраў 
На працягу 

года 

Супрацоўнікі 

філіяла 

 

 

Филиал 3 (Доватора, 3/1) 

 
№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1. Правовое регулирование трудовой дисциплины. 14.01.2020 Сотрудники 

филиала 

2. Вучоны свет юрыдычнага факультэта : да Дня беларускай 

навукі 

26.01.2020 Сотрудники 

филиала 

3. Медиация как технология альтернативного урегулирования 

споров (правовой аспект). 

08.02.2020 Сотрудники 

филиала 

4. Нам – 80! : к юбилею ГрГУ им. Янки Купалы 22.02.2020 Сотрудники 

филиала 

5. З любоўю да роднага слова: да Міжнароднага дня роднай 

мовы. 

21.02.2020 Сотрудники 

филиала 

6. На страже порядка: ко Дню белорусской милиции 04.03.2020 Сотрудники 

филиала 

7. Грамадска-палітычныя і прававыя погляды Францішка 

Багушэвіча: да 180-годдзя з дня нараджэння паэта-дэмакрата, 

мысляра, публіцыста 

09.03.2020 Сотрудники 

филиала 

8. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь – прававая аснова ідэалогіі 

беларускай дзяржавы. 

15.03.2020 Сотрудники 

филиала 

9. Да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. 02.04.2020 Сотрудники 

филиала 

10. Шануем аўтара і інтэлектуальную ўласнасць: да Міжнароднага 

дня кнігі і аўтарскага права 

23.04.2020 Сотрудники 

филиала 

11. Этот день мы приближали, как могли…: ко Дню Победы 08.05.2020 Сотрудники 

филиала 

12. Мараль і права – крыніца сямейнага шчасця: да Міжнароднага 

дня сям’і 

15.05.2020 Сотрудники 

филиала 

13. Всѐ лучшее – детям!: к Международному дню защиты детей 01.06.2020 Сотрудники 

филиала 

14. Гарантыя справядлівасці і аб’ектыўнасці: да Дня работнікаў 

пракуратуры Беларусі 

26.06.2020 Сотрудники 

филиала 

15. За моцную і квітнеючую Беларусь!: да Дня Незалежнасці 

Беларусі 

02.07.2020. Сотрудники 

филиала 

16. Век жыві – век вучыся: прававыя асновы бесперапыннай 

адукацыі: да Дня ведаў 

01.09.2020. Сотрудники 

филиала 

17. Бібліятэчная справа ў кантэксце культуры і права:   

да Дня бібліятэк Беларусі 

15.09.2020. Сотрудники 

филиала 

18. Беларусь – паўнапраўны член Арганізацыі Аб’яднаных Нацый: 

да Дня ААН 

24.10.2020. Сотрудники 

филиала 

19. Молодым везде у нас дорога: к Всемирному дню молодежи 10.11.2020. Сотрудники 

филиала 

20. Палітра права юрыдычнага факультэта: да Дня юрыста 

Беларусі 

01.012.2020 Сотрудники 

филиала 

21. Новыя кнігі. 

 

В течение года Сотрудники 

филиала 

22. Шануем нашых юбіляраў. 

 

В течение года Сотрудники 

филиала 

23. Выставы да навуковых мерапрыемстваў юрыдычнага 

факультэта (канферэнцый, семінараў і г.д.). 

По заявкам 

кафедр 

Сотрудники 

филиала 



Филиал №4 (Доватора, 3/1 – 7) 

 

№ п/п Тематика выставок 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 

проведение 

1. 

Джеральд Даррел – человек, который учил людей любить 

животных: к 95-летию со дня рождения английского 

натуралиста и писателя 

январь 
Сотрудники  

филиала 

2. 
Факультет биологии и экологии: история и современность: к 

80 – летию ГрГУ им.Я.Купалы 
февраль 

Сотрудники  

филиала 

3. 
Реки, речки и моря на Земле текут не зря :  

к Международному дню рек 
март 

Сотрудники  

филиала 

4.  
Загадочный мир дикой природы: к Всемирному дню  

дикой природы 
март 

Сотрудники  

филиала 

5. 
В жабьем царстве, лягушачьем государстве: 

к Международному дню лягушек 
апрель 

Сотрудники  

филиала 

6. Пернатый символ года: птица 2020 года в Беларуси – глухарь апрель 
Сотрудники  

филиала 

7. 
Была война… Была Победа: 

к 75 летию Победы в Великой Отечественной войне 
май 

Сотрудники  

филиала 

8. 
Мечников И.И. (1845-1916): жизнь, научная деятельность и 

труды: к 175 летию со дня рождения биолога И.И. Мечникова 
май 

Сотрудники  

филиала 

9. 
Пищевая безопасность – дело каждого! : 

к Всемирному дню безопасности пищевых продуктов 
июнь 

Сотрудники  

филиала 

10. 
Загадочный мир океана: к Всемирному дню океанов 

июнь 
Сотрудники  

филиала 

11. 
Квітней пад небам сiнiм, Беларусь!: к Дню Независимости 

Республики Беларусь 
июль 

Сотрудники  

филиала 

12. 
Удивительный мир растений 

август 
Сотрудники  

филиала 

13. Журавли – птицы светлые: к Всемирному дню журавля сентябрь 
Сотрудники  

филиала 

14. 
От зернышка до каравая: 16 октября – Всемирный 

день хлеба 
октябрь 

Сотрудники  

филиала 

15. 
Поварское дело – не ремесло, а искусство: 
20 октября – Международный день повара 

октябрь 
Сотрудники  

филиала 

16. Химия и биология в зеркале истории ноябрь 
Сотрудники  

филиала 

17. Наука день за днем: к Всемирному дню науки ноябрь 
Сотрудники  

филиала 

18. 

Беловежская пуща – национальный символ 

Беларуси:  

25 декабря 1939 г. Беловежская пуща провозглашена 

государственным заповедником 

декабрь 
Сотрудники  

филиала 

19. 
Труды преподавателей факультета биологии и экологии  

ГрГУ им. Янки Купалы 
В течение года 

Сотрудники  

филиала 

20. Государственная символика Республики Беларусь В течение года 
Сотрудники  

филиала 

21.  Новые поступления в библиотеку факультета В течение года 
Сотрудники  

филиала 

22. Год малой радзiмы В течение года 
Сотрудники  

филиала 

 

 
Филиал № 5 (Захарова, 32 – 15) 

 
№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1. Никогда не сдавайся! 10 – 19 января III Зимние юношеские 

Олимпийские игры 

январь Сотрудники 

филиала 



2. «Наука – это организованное знание» (Герберт Спенсер): ко 

Дню белорусской науки 

январь Сотрудники 

филиала 

3. Волейбол - это игра эмоциональная: 125 лет со дня рождения 

волейбола (1985) 

февраль Сотрудники 

филиала 

4. Вечная память героям…: ко Дню памяти воинов-

интернационалистов 

февраль Сотрудники 

филиала 

5. Нам – 80! : к юбилею ГрГУ им. Янки Купалы февраль Сотрудники 

филиала 

6. І датуль чалавек жывы покуль з ім душа размаўляе: да 85-

годдзя з дня нараджэння Рыгора Барадуліна. 

Февраль Сотрудники 

филиала 

7. Книга просвещающая разум – чтение полезное душе: ко Дню 

православной книги 

март Сотрудники 

филиала 

8. «Единственный способ помочь себе – это помогать другим.» 

(Халиль Джебран Джебран): ко Всемирному дню социальной 

работы 

март Сотрудники 

филиала 

9. Поэзия – это состояние души: ко Всемирному дню поэзии март Сотрудники 

филиала 

10. Испокон века книга растит человека: к Международному дню 

детской книги 

апрель Сотрудники 

филиала 

11. Теннис это не только спорт – это стиль жизни: к Всемирному 

дню настольного тенниса  

«Теннис прекрасен, когда можно увидеть тактику, когда 

игроки не просто реагируют, а способны действовать и 

думать.» (Рафаэль Надаль) 

апрель 

 

Сотрудники 

филиала 

12. «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить 

крепость духа.» (Виктор Гюго): к Международному дню 

спорта на благо мира и развития  

апрель 

 

Сотрудники 

филиала 

13. Я помню! Я горжусь: ко Дню победы май Сотрудники 

филиала 

14. «Семья крепка, если миг счастья повторяется многократно»: 

(В. Гавеля): к Международному дню семьи 

май Сотрудники 

филиала 

15. Вожатый – профессия ребячьи сердца зажигать: к 

Международному дню вожатого 

июнь Сотрудники 

филиала 

16. «Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счел бы 

неприличным делать в гостях» (Арманд Давид): ко Дню 

охраны окружающей среды 

июнь Сотрудники 

филиала 

17. Быстрее, выше, сильнее: к Международному Олимпийскому 

дню 

июнь Сотрудники 

филиала 

18. Заўсѐды жыві і квітней, Беларусь: да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь 

июль Сотрудники 

филиала 

19. «Для меня шахматы не игра, а искусство» (Александр 

Алехин): к Международному дню шахмат 

июль Сотрудники 

филиала 

20. «Альпинизм – спорт трудных решений» (Ф. Свешников):  

к Международному дню альпинизма 

август Сотрудники 

филиала 

21. «Ніякае багацце людзей не бывае даражэйшым за іх родную 

мову» (Я. Колас): да Дня беларускага пісьменства 

сентябрь Сотрудники 

филиала 

22. «С помощью книги всякий грамотный человек имеет право и 

возможность входа в царство ума» (С. Смайлс): ко Дню 

библиотек Беларуси 

сентябрь Сотрудники 

филиала 

23. «Туризм – способность собираться, перемещаться и не 

бояться» (Е.Ермолова): к Всемирному дню туризма 

сентябрь Сотрудники 

филиала 

24. «Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде 

всего себя» (Н.Гоголь): ко Дню учителя 

октябрь Сотрудники 

филиала 

25. «Самое великое право женщины – быть матерью» (Л. Ютанг): 

ко Дню матери. 

октябрь Сотрудники 

филиала 

26. «Поэт, талант, аристократ, красавец» (Ф. Достоевский): 

творчество И.С.Тургенева.  

«О молодость! Молодость!...Может быть вся тайна твоей 

прелести состоит не в возможности все сделать, а в 

возможности думать, что все сделаешь» И.С.Тургенев 

ноябрь Сотрудники 

филиала 

27. «Речь человека – зеркало его самого» (Лев Толстой ): к декабрь Сотрудники 

http://knigafraz.ru/citata-aforizm.php?id=5991
http://knigafraz.ru/citata-aforizm.php?id=5991
http://knigafraz.ru/citata-aforizm.php?id=5991


Международному дню логопеда.  

В своей работе логопед –  

Он и художник, и поэт, 

И музыкант, и сценарист,  

Учитель он, он и артист 

филиала 

28. «Основное правило – не дать сломить себя ни людям, ни 

обстоятельствам» (М. Склодовская-Кюри):  

к Международному дню инвалида 

декабрь Сотрудники 

филиала 

29. «Современный футбол –это игра скорости и фантазии» 

(В.Лобановский): к Всемирному дню футбола 

«Футбол – это вторая жизнь! Для некоторых он ничего не 

значит. А есть люди, которые им живут» Ф. Тотти 

декабрь Сотрудники 

филиала 

30. Выставка новых поступлений В течение года Сотрудники 

филиала 

31. Тематические выставки по заявкам кафедр В течение года Сотрудники 

филиала 

 

 

Филиал № 6 (Гаспадарчая, 23 – 218) 

 
№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный за 

проведение 

1. Интеллектуализация: инструмент развития экономики. январь Сотрудники 

филиала 

2. Умейте мыслью управлять. январь Сотрудники 

филиала 

3. Компьютерные технологии: вчера, сегодня, завтра:  

14 февраля – неофициальный день копьютерщика 

февраль Сотрудники 

филиала 

4. Мужской характер: как его воспитать. февраль Сотрудники 

филиала 

5. Внешняя торговля – зеркало экономики март Сотрудники 

филиала 

6. Привыкайте счастливыми быть!: к Международному дню 

счастья 

март Сотрудники 

филиала 

7. Европейская интеграция: проблемы и перспективы. апрель Сотрудники 

филиала 

8. У страха глаза велики. апрель Сотрудники 

филиала 

9. Семья – единство помыслов и дел: к Международному дню 

семьи 

май Сотрудники 

филиала 

10. Сектор услуг Беларуси. май Сотрудники 

филиала 

11. Секретный мир детства. июнь Сотрудники 

филиала 

12. Циркулярная экономика как фактор устойчивого развития. июнь Сотрудники 

филиала 

13. Синеокая, белокрылая 

Беларусь - моя милая. 

июль Сотрудники 

филиала 

14. Что значит истинная дружба?: к Международному дню 

дружбы 

июль Сотрудники 

филиала 

15. Финансовый менеджмент в сфере затрат. август Сотрудники 

филиала 

16. Конфликты в нашей жизни. август Сотрудники 

филиала 

17. Что такое красота…: к Международному дню красоты август  Сотрудники 

филиала 

18. Лидерство в современном бизнесе сентябрь Сотрудники 

филиала 

19. Активное долголетие: ко Дню пожилых людей октябрь Сотрудники 

филиала 

20. Социальное предпринимательство. октябрь Сотрудники 



филиала 

21. Оцени свои способности. ноябрь Сотрудники 

филиала 

22. Интернет в нашей жизни: к Всемирному дню информации ноябрь Сотрудники 

филиала 

23. Цифровая экономика. декабрь Сотрудники 

филиала 

24. А в жизни ждет тебя успех! декабрь Сотрудники 

филиала 

25. Новые книги по мере 

поступления 

Сотрудники 

филиала 

26. Труды преподавателей ФЭУ 

 

постоянно Сотрудники 

филиала 

27. Труды преподавателей факультета психологии постоянно Сотрудники 

филиала 

I По заявкам факультетов будут оформлены тематические 

открытые просмотры и книжные выставки к факультетским 

мероприятиям и международным конференциям 

январь –

декабрь 

Сотрудники 

филиала 

II Индивидуальные и групповые беседы по информационной 

грамотности для читателей библиотеки: «Электронные 

каталоги и базы данных: стратегии поиска» 

январь -

декабрь 

Сотрудники 

филиала 

III Обслуживание читателей, выполнение справок январь - 

декабрь 

Сотрудники 

филиала 

IV Перешифровка 88 отдела библиотечного фонда январь -

декабрь 

Сотрудники 

филиала 

V Участие в инвентаризации фонда (согласно графику) январь -

декабрь 

Сотрудники 

филиала 

VI Ликвидация читательской задолженности январь -

декабрь 

Сотрудники 

филиала 

VII Списание ветхой и устаревшей литературы январь -

декабрь 

Сотрудники 

филиала 

VIII Расстановка карточек в СК и СКС январь -

декабрь 

Сотрудники 

филиала 

 

 

Филиал № 9 (Октябрьская, 5 – 111а) 

 
№ 

п/п 

Тематика выставок Срокисполнен

ия 

Ответственный 

1. Ўраджэнцы беларускай зямлі (Рагнеда; Лакотка А. і інш.) студзень Супрацоўнікі 

філіяла 

2. Лига Наций – первая международная политическая 

организация: к 100-летию создания Лиги Наций (1920) 

студзень Супрацоўнікі 

філіяла 

3. Беларуская навука на мяжы стагоддзяў: Інстытуту сацыялогіі 

НАН Беларусі - 30 год  

студзень Супрацоўнікі 

філіяла 

4. На скрыжаванні лѐсаў: да Міжнароднага дня памяці ахвяр 

Халакоста 

студзень Супрацоўнікі 

філіяла 

5. Мосты без границ: ко Всемирной неделе гармоничных 

межконфессиональных отношений 

люты Супрацоўнікі 

філіяла 

6. История создания биполярного мира: К 75-летию Ялтинской 

конференции «Большой тройки» 

люты Супрацоўнікі 

філіяла 

7. Юбиляры февраля: ГрГУ им. Янки Купалы – 80 лет люты Супрацоўнікі 

філіяла 

8. Архивы – это народная память: филиалу Национального 

исторического архива Беларуси (Гродно) – 80 лет  

люты Супрацоўнікі 

філіяла 

9. Ўраджэнцы Гродзеншчыны: юбілейныя даты месяца сакавік Супрацоўнікі 

філіяла 

10. Асноўны закон Рэспублікі: да Дня Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь 

сакавік Супрацоўнікі 

філіяла 

11. Праз кнігу - да духоўнасці: да Дня праваслаўнай кнігі сакавік Супрацоўнікі 

філіяла 



12. Этого забывать нельзя!: ко Дню освобождения узников 

концлагерей 

красавік Супрацоўнікі 

філіяла 

13. Знакамітыя беларусы: юбілейныя даты месяца 

 

красавік Супрацоўнікі 

філіяла 

14.  Падарожжа па гістарычных мясцінах: Гродзенскі рэгіѐн красавік  Супрацоўнікі  

філіяла 

15. Інфармацыйная прастора Рэспублікі Беларусь (СМІ Беларусі) май Супрацоўрікі 

філіяла 

16. Будем помнить всегда!: ко Дню Победы 

 

май Супрацоўнікі 

філіяла 

17. Славутыя імѐны Бацькаўшчыны: юбілейныя даты месяца май Супрацоўнікі 

філіяла 

18. Духоўны подзвіг полацкай князѐўны: да Дня памяці  

Е. Полацкай 

чэрвень Супрацоўнікі 

філіяла 

19. Нацыянальная сімволіка  

 

чэрвень Супрацоўнікі 

філіяла 

20. Знакамітыя беларусы: юбілейныя даты месяца 

 

чэрвень Супрацоўнікі 

філіяла 

21. Нацыянальнае свята: да Дня Незалежнасці 

 

ліпень Супрацоўнікі 

філіяла 

22. Гімн роднай мове: да Дня беларускага пісьменства верасень  Супрацоўнікі 

філіяла 

23. Туристическими тропами малой родины 

 

верасень Супрацоўнікі 

філіяла 

24. Знаменитые битвы  

 

верасень Супрацоўнікі 

філіяла 

25. Архивное дело 

 

кастрычнік Супрацоўнікі 

філіяла 

26. В помощь педпрактике 

 

кастрычнік Супрацоўнікі 

філіяла 

27. Имена в истории: юбилейные даты месяца 

 

кастрычнік Супрацоўнікі 

філіяла 

28. Социология: вчера и сегодня 

 

лістапад Супрацоўнікі 

філіяла 

29. Славутыя імѐны Беларусі: юбілейныя даты месяца лістапад Супрацоўнікі 

філіяла 

30. Информационное пространство 

 

лістапад Супрацоўнікі 

філіяла 

31. Вашингтон – столица США: к 220-летию со дня основания снежань  Супрацоўнікі 

філіяла 

32. Барбара Радзівіл - біяграфія і легенды 

 

снежань Супрацоўнікі 

філіяла 

33. Пры выкананні прафесійных абавязкаў 

 

снежань Супрацоўнікі 

філіяла 

34. Таямніцы беларускай хаты 

 

снежань Супрацоўнікі 

філіяла 

35. Новая літаратура на паліцах бібліятэкі на працягу года Супрацоўнікі 

філіяла 

36. Выставы па заяўках кафедр 

 

на працягу года Супрацоўнікі 

філіяла 

 

 
Читальный зал (Доватора, 27 - 8) 

 

1. Зимние фантазии (К рождественским праздникам) январь Сотрудники 

филиала 

2. Большие сокровища Малой Родины 

 

январь Сотрудники 

филиала 

3. С Днѐм рождения, университет! февраль Сотрудники 

филиала 

4. Отвага, мужество и честь (Ко дню защитника отечества) февраль Сотрудники 



филиала 

5. Мораль и правовая ответственность (Ко дню милиции) март Сотрудники 

филиала 

6. Три ―зелѐных‖ дня. (21 марта – Международный день леса, 22 

марта – Всемирный день водных ресурсов, 23 марта – 

Всемирный метеорологический день.) 

март Сотрудники 

филиала 

7. Нам жить и помнить. (К Международному дню памяти жертв 

радиационных катастроф) 

 

апрель Сотрудники 

филиала 

8. Улицы нашего города – память имѐн… (К Международному 

дню охраны памятников и исторических мест) 

апрель Сотрудники 

филиала 

9. Вехи памяти и славы. (Ко Дню Победы) 

 

май Сотрудники 

филиала 

10. По лабиринтам законов и кодексов. (Обзор юридической 

литературы) 

май Сотрудники 

филиала 

11. Экалогія роднага края. (У рамках мерапрыемств да Года малой 

радзімы) 

июнь Сотрудники 

филиала 

12. Сам себе адвокат. (Обзор литературы по праву) июнь Сотрудники 

филиала 

13. Беларусь у маім сэрцы июль Сотрудники 

филиала 

14. Мир права от ―А‖ до ―Я‖. август Сотрудники 

филиала 

15. Всегда — учиться, все — знать! Чем больше узнаешь, тем 

сильнее станешь. (Ко дню знаний) 

сентябрь Сотрудники 

филиала 

16. Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку. (Ко дню 

библиотек.) 

сентябрь Сотрудники 

филиала 

17. Библиотека, книга, современный читатель. Новый формат, 

новые возможности. (О новинках литературы по праву.) 

октябрь Сотрудники 

филиала 

18. Самое великое право женщины – быть матерью. (Ко дню 

матери) 

октябрь Сотрудники 

филиала 

19. Труды учѐных Гродненского университета им. Янки Купалы 

(К Всемирному дню науки) 

ноябрь Сотрудники 

филиала 

20. Большие права – маленьким. (К Международному дню 

защиты прав ребѐнка.) 

ноябрь Сотрудники 

филиала 

21. Твоѐ здоровье в твоих руках. Жизни – Да!(К Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

декабрь Сотрудники 

филиала 

22. Человек. Государство. Закон. (9 декабря – Международный 

день борьбы с коррупцией) 

декабрь Сотрудники 

филиала 

23. Новыя кнігі В течение года Сотрудники 

филиала 

24. Герб і сцяг Рэспублікі Беларусь В течение года Сотрудники 

филиала 

25. Полюби книгу, прочитал – передай другому! (Букроссинг.) В течение года Сотрудники 

филиала 

26. День краеведческих знаний о Гродно и Гродненской области. 

(Посвящается истории и культуре родного края. ) 

сентябрь Сотрудники 

филиала 

 

 

 

 

 


