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                                                                                                 Приложение 3 к Плану работы  научной библиотеки   

                          на 2021 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 Отдел 

комплектования, 

научной 

обработки фондов 

и организации 

каталогов 

2. Комплектование библиотечного фонда в помощь 

идеологической и воспитательной работе в вузе 

В течение года Отдел 

комплектования 

научной 

обработки фондов 

и организации 

каталогов 

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 государственные 

периодические издания  

1 полугодие 

2 полугодие 

Сектор 

периодических, 

справочных 

изданий и 

диссертационного 

фонда 

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 Отдел 

комплектования 

научной 

обработки фондов 

и организации 

каталогов , ОБИТ 

8. Мероприятия по реализации Договора сотрудничества 

Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви и 

Учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 

В течение года Дирекция 

библиотеки 

9. Мероприятия по реализации Программы ЗОЖ (выставки) В течение года Дирекция 

библиотеки 

10. Мероприятия по реализации Программы воспитания УО 

«Гродненский государственный университет им.Я.Купалы»  

В течение года Дирекция 

библиотеки 

11. Мероприятия по экономическому просвещению и 

финансовой грамотности 

В течение года Дирекция 

библиотеки 

12. Чалавек вялікай душы і таленту: віртуальная выстава да  

100-годдзя з дня нараджэння І.Шамякіна і І.Мележа.  

Студзень, люты Супрацоўнікі 

АБІТ  

13. Віртуальны флэшмоб да юбілею Івана Шамякіна і Івана 

Мележа 

Люты Грынько М.У. 

14. Мерапрыемствы Тыдня роднай мовы Люты Сотрудники 



 библиотеки 

15. Мероприятия  Года народного единства В течение года Сотрудники 

библиотеки 

16. Работа Клуба молодого литератора Штомесячна  

з верасня  

Флейта А.А. 

17. ―Я – пякучка-крапіва‖: чэлендж да 125-годзя з Дня 

нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата 

Крапівы (сумесна з кафедрай турызму і культурнай 

спадчыны) 

Сакавік Флейта Г.А. 

Чувак С.В. 

18. Падарожжа ў краіну баек: конкурс ілюстрацый да баяк 

Кандрата Крапівы (У сацыяльных сетках) 

Сакавік Супрацоўнікі 

АБІТ 

19. Конкурс эсэ ―Нябесная заступніца Беларусі‖ (да Дня памяці 

прэпадобнай Ефрасінні Полацкай) 

Сакавік - май Супрацоўнікі 

АБІТ 

20. Библионочь  2021 – ―Ночь в зазеркалье‖ Красавік Супрацоўнікі 

АБІТ 

21. Летняя школа беларускай мовы і культуры Жнівень Дырэктар 

бібліятэкі 

22. Праект ―Мая кніжная паліца‖ (онлайн ) Кастрычнік Супрацоўнікі 

АБІТ 

23. Літаратурная гасцѐўня: 130 гадоў з дня нараджэння Максіма 

Багдановіча 

Снежань Супрацоўнікі 

АБІТ 

24. Скарб душы: аб’яднанне традыцый праз творчасць. Выстава 

вырабаў супрацоўнікаў ГрДУ імя Янкі Купалы (сумесна з 

ЦКіПР) 

Снежань Супрацоўнікі 

АБІТ 

 

 

 

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 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, выставки Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Пополнение библиотечного фонда научной библиотеки по 

теме духовно-нравственных ценностей, семьи, истории 

православия 

В течение года  

 

Отдел 

комплектования, 

научной 

обработки фондов 

и организации 

каталогов 

2. Виртуальная  выставка-обзор литературы «Свет книги 

православной» 

 Отдел 

библиотечных 

информацыонных 

технологий, отдел 

обслуживания 

3. Православные вторники - встречи со священниками 

Гродненской Епархии, преподавателями ГрГУ им. Янки 

Купалы (Церковные обряды и таинства. Православные 

святыни белорусского народа. Праздники христианские. 

Значение икон в православии. История Православия Гродно. 

Православные и народные обряды и др. (Анонс тематики 

месяца на сайте библиотеки) 

В течение года  

1 раз на месяц 

Гринько Н.В. 

Голоюх Ж.Н. 

4. Интервью со священнослужителями Православной церкви 

«О формировании православного мировоззрения студентов» 

апрель Отдел 

комплектования, 

научной 

обработки фондов 

и организации 

каталогов 

5. Конкурс эсэ ―Нябесная заступніца Беларусі‖ (да Дня памяці Сакавік - май Супрацоўнікі 



прэпадобнай Ефрасінні Полацкай) АБІТ 

6. Духовно-нравственная встреча со священником ко Дню 

семьи:  

«Семья – основание человеческой общности и всех 

ценностей духовных».                      

                     (Патриарх Сербский Павел) 

Май 2021 Сотрудники 

филиала №5 

 

7. Конкурс чытальнікаў ―Заступніца зямлі беларускай‖, 

прысвечаны 920-годдзю Ефрасінні Полацкай  

Май-чэрвень Дырэктар 

бібліятэкі 

Грынько М.У. 

8. Информационно-рекомендательный обзор литературы 

«Православная книга – путь к духовности» 

октябрь Информационно-

библиографическ

ий отдел 

9. Артыкул «Роля навуковай бібліятэкі ў духоўна-маральнай 

асвеце студэнцкай моладзі» 

снежань Дырэктар 

бібліятэкі 

Грынько М.У. 

 

Проведение цикла литературных выставок: 

10. «Храмов благовест святой»  

 (Библейские сюжеты в литературе и искусстве) 

6 января Сотрудник 

филиала №7 

11. «…Вера есть сила жизни…» Л.Н.Толстой  

 (Всемирный день религии)  

21 января Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

12. ―Навукі светлай край там непачаты‖: чаму вучыць нас 

праваслаўная кніга 

14 марта Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

13. «Живое слово мудрости церковной»  

(День православной книги) 

14 марта Сотрудники 

филиала 

14. Психология религии апрель Сотрудники 

филиала №6 

15. В праздник Пасхи святой Вам тепла и чудес!  

Христос воскрес! 

(Православная Пасха) 

2 мая Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

16. « Прыгажосць і духоўнасць. Падарожжа па храмах Беларусі»  

 

27 сентября Сотрудники 

филиала №1 

17. Святы вечар – добры вечар 4 квартал Токарева С.Б. 

18. Льются звуки жизни, 

Счастья и добра,  

Озаряя мысли 

Светом Рождества 

              В.Колесникович  

24 декабря Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

 

 

 

Мероприятия Года народного единства 
 

№ 

п/п 

Наименование выставки Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Единый народ, единая держава  В течение года Сотрудник 

филиала №4 

2.  В единстве народа – сила страны  25  января 

 

Сотрудники 

филиала №1 

3. В единстве наша сила 

 

25 января Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 



4. В единстве наша сила  1 февраля  Сотрудники 

филиала № 3 

5. Скарб народа Беларусі ў  яднанні 1 лютага Сотрудники 

филиала № 2 

6. Одна мечта на всех – жить в мире и согласии  февраль Сотрудники 

филиала № 5 

7. Беларусь – Родина единства  24 марта Сотрудник 

филиала №8 

8. Мы все один народ  

 

20 апреля Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

9. Все мы разные, а Родина одна!  

 

апрель Сотрудники 

филиала № 6 

10. Конкурс дзіцячага малюнка ―Свет сяброўства, адзінства‖ май Супрацоўнікі 

АБІТ 

11. Шлях да ўзаемнасці (беларуска-руска-польскія літаратурныя, 

моўныя, гістарычныя  і культурныя сувязі) 

май Сотрудник 

филиала №8 

12.  Единство скрепляет навеки сердца  1 июля   Сотрудники 

филиала №1 

13. Беларусь. Родина. Единство  15 июля Сотрудник 

филиала №4 

14. Единая Беларусь – это сильная Беларусь  27 сентября Сотрудники 

филиала № 3 

15. Сильна держава, когда един народ  

 

октябрь Сотрудники 

филиала № 6 

16. Наша сила в единстве  октябрь Сотрудники 

филиала № 5 

17 «Единство – корень успеха, раздоры – успеху помеха»    

Н.Назарбаев 

 

5 ноября Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

18. В единстве народа сила страны  10 ноября Сотрудник 

филиала №7 

19. Межконфессиональные отношения в современном 

белорусском обществе  

ноябрь Сотрудник 

филиала №9 

20. Відэа-прэзентацыя ―Адлюстраванне народнага яднання ў 

творчасці беларускіх пісьменнікаў‖ 

лістапад Сотрудники 

филиала № 2 

21. Літаратурная гасцѐўня: 130 гадоў з дня нараджэння Максіма 

Багдановіча 

снежань Супрацоўнікі 

АБІТ 

22. Скарб душы: аб’яднанне традыцый праз творчасць. Выстава 

вырабаў супрацоўнікаў ГрДУ імя Янкі Купалы (сумесна з 

ЦКіПР) 

снежань Супрацоўнікі 

АБІТ 

 

 

 

Мероприятия по реализации Программы ЗОЖ 
(выставки) 

 

№ 

п/п 

Наименование выставки Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Комплектование библиотечного фонда литературой по 

формированию здорового образа жизни 

в течение года Отдел 

комплектования 

2. «Здоровье – не всѐ, но всѐ без здоровья ничто»    

Сократ   

(День здоровья) 

9 февраля Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

3. «Подобно тому, как существует болезнь тела, существует 1 марта Сотрудники 



также и болезнь образа  жизни»  Демокрит 

(Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

4. Наше здоровье в наших руках 

 (7 апреля – Всемирный день здоровья) 
2 квартал 

Токарева С.Б.  

5. «Здоровье – мудрых гонорар…»   

П.Беранже 

(Всемирный день здоровья) 

7 апреля Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

6. « Здоровье — мудрых гонорар...» 

  Пьер Жан Беранже 

К Международному дню здоровья. 

Апрель 

 

 

Сотрудники 

филиала №5 

7. «Мне нестерпимо жаль жизней, истлевших на кончике 

сигареты» 

 Ф.Г. Углов 

(Всемирный день без табака) 

 

31 мая Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

8. «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить 

крепость духа.»   Гюго В. 

Ко Дню работников физической культуры и спорта  

Беларуси. 

 

Май 

Сотрудники 

филиала №5 

9. «Табак приносит вред телу, разрушает разум, оглупляет 

целые нации‖ 

 О. Бальзак 

(Международный день отказа от курения) 

15 ноября Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

10. Твоѐ здоровье в твоих руках. Жизнь стоит того, чтобы жить! 12октября Сотрудник 

филиала 

11. Цена зависимости - жизнь 4 квартал Токарева С.Б. 

12. СПИД – классический пример гола, который человечество 

забило в свои ворота 

(Всемирный день борьбы со СПИДом) 

1 декабря Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

 

 

 

Мерапрыемствы Тыдня роднай мовы 
 

№ 

п/п 

Назвы мерапрыемства Тэрмін 

выканання 

Адказныя 

1. Акцыя ―Роднае слова з вуснаў ліецца‖ з удзелам замежных 

студэнтаў ( сумесна з ЦІА) 

Люты Грынько М.У. 

2. День роднай мовы (Акцыя у сацыяльных сетках : ―Чытаем 

любімых аўтараў разам‖) 

Люты Супрацоўнікі 

АБІТ 

3. У родным слове цэлы свет (да Міжнароднага дня роднай 

мовы) 

10 февраля Сотрудники 

филиала №9 

4. Відэа-прэзентацыя вершаў беларускіх пісьменнікаў  

―Паэты роднай мове прысвячаюць‖ 

(да тыдня роднай мовы)          

15-21 лютага Супрацоўнікі 

філіяла №2 

 

Правядзенне цыкла літаратурных выстаў: 

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

мовы) 

15 февраля Супрацоўнікі 

філіяла №3 

6. ―Як ты дорага мне, мая родная мова! Мілагучнае, звонкае, 

спеўнае слова!‖    Ніл Гілевіч 

Февраль Сотрудники 

филиала № 7 

7. Родная мова – дар для народа: 

21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы 

15 лютага Супрацоўнікі 

філіяла №2 

8. «У родным слове – цэлы свет» 

( Міжнародны день роднай мовы) 

15 февраля 

 

Сотрудники 

филиала №1 



9. «…Не острие меча спасет язык, но – дивные творенья!» 

(Норвид Ц.К.)  

К Международному дню родного языка. 

Февраль Сотрудники 

филиала №8 

 

 

Мероприятия по экономическому просвещению и  повышению финансовой грамотности 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Комплектование библиотечного фонда учебной и научной 

литературой экономического профиля. 

В течение года Отдел 

комплектования 

2. Развитие электронной библиотеки экономического профиля. В течение года ИБО, ОБИТ 

3. Ведомственная подписка на научные и научно-практические 

журналы экономического профиля. 

2 раза в течение 

года 
Сектор 

периодических, 

справочных 

изданий и 

диссертационно

го фонда 

4. Цикл виртуальных выставок в рамках экономического 

просвещения. 

В течение года ОБИТ 

5. Цикл книжных выставок по повышению финансовой 

грамотности. 

В течение года Филиал № 6 

6. Популяризация трудов ученых факультета экономики и 

управления. 

В течение года Филиал № 6 

 

 

Выставочная работа 

 
Сектор периодических, справочных изданий и диссертационного фонда (Ожешко, 22 – 116) 

 
  № 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

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

2. Зямля з блакітнымі вачыма 1 квартал Токарева С.Б. 

3. 15 сакавіка – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1 квартал Токарева С.Б. 

4. Наше здоровье в наших руках 

 (7 апреля – Всемирный день здоровья) 

2 квартал Токарева С.Б. 

5. 9 мая – память погибшим, наследство живым 2 квартал Токарева С.Б. 

6. Наши помощники- словари 2 квартал Токарева С.Б. 

7. Библиотека- мудрый дом души 3 квартал Токарева С.Б. 

8. В городе моѐм – моя судьба 3 квартал Токарева С.Б. 

9. Наша пресса – на все интересы 3 квартал Токарева С.Б. 

10. Цена зависимости - жизнь 4 квартал Токарева С.Б. 

11. ―Што? Дзе? Калі?‖ 

(беларускамоўныя даведачныя і энцыклапедычныя выданні) 

4 квартал Токарева С.Б. 

12. Святы вечар – добры вечар 4 квартал Токарева С.Б. 

 

 

Абонемент научной и художественной литературы (Ожешко, 22 – 116) 
 

№ 

 п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный за 

проведение 

1. Есть на свете красота –  

Заповедные места… 

Их, как можем, сохраним 

И потомкам отдадим! 

(Всемирный день заповедников и национальных парков) 

11 января 

 

 

 

 

Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

2. «Истинное назначение человека – жить, а не существовать».  12 января Сотрудники 



Дж. Лондон 

(145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона) 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

3. Я не знаю мудрости, годной для других,  

Только мимолетности я влагаю в стих. 

В каждой мимолетности вижу я миры,  

Полные изменчивой радужной игры. 

О. Мандельштам 

(130 лет со дня рождения русского поэта О. Мандельштама) 

15 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

4. «…Вера есть сила жизни…» Л.Н.Толстой  

 (Всемирный день религии) 

21 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

5. В единстве наша сила 

(Год народного единства) 

25 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

6. «…Наука и знания переступают пороги столетий»   И.В. 

Курчатов 

 (День белорусской науки) 

27 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

7. «Михаил Евграфович Салтыков – это всеми уважаемый 

диагност наших общественных зол и недугов»   

Иван Сеченов 

(195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

 27 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

8. «Чтобы озарять светом других, нужно носить солнце в себе»  

Р. Роллан 

(155 лет со дня рождения французского писателя, драматурга 

Ромена Роллана) 

28 января 

   

 

Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

9. «Каков человек, такова и его речь» 

Сократ 

(День борьбы с ненормативной лексикой) 

3 февраля           Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

10. Магия чтения в объективе фотографа.  

(Читающая планета на снимках Стива МакКарри) 

4 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

11. «Здоровье – не всѐ, но всѐ без здоровья ничто»   Сократ 

(День здоровья) 

9 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

12. «Афганистан болит в моей душе…» 

(День памяти воинов-интернационалистов Беларуси) 

15 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

13. День рождения Гродненского Государственного Университета 

имени Янки Купалы – 81 год со дня образования. 

22 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

14. «Во все времена защитникам – слава!» 

(День защитника Отечества) 

23 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

15. Беларусь знаѐмая і незнаѐмая. Вандроўкі па роднай краіне. 26 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

16. «Подобно тому, как существует болезнь тела, существует 

также и болезнь образа  жизни ».  Демокрит 

(Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

 1 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

17. «Писатели – титаны мира»  3 марта Сотрудники 



 Дж. Лондон 

(Всемирный день писателя) 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

18. «Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны, а еѐ 

полдень – без радости»  Пьер Буаст 

(Международный женский день) 

8 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

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

праваслаўная кніга 

14 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

20.  Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

 

15 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

21.  «Поэзия – музыка слов»   Т. Фуллер 

(Всемирный день поэзии) 

21 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

22. «Театр не отображающее  зеркало, а увеличивающее стекло»  

 В. Маяковский 

(Всемирный день театра) 

27 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

23. «Жить только сегодняшним днѐм – значит не жить совсем»  Г. 

Манн 

(150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного 

деятеля Генриха Манна) 

27 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

24. День единения народов Беларуси и России 2 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

25. «Не стоит становиться взрослым, не прочитав всех детских 

книг»  

 О. Хаксли 

(Международный день детской книги) 

2 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

26. «Здоровье – мудрых гонорар…»   

П.Беранже 

(Всемирный день здоровья) 

7 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

27. «Космонавтика имеет безграничное будущее, и еѐ перспективы 

беспредельны, как сама Вселенная»  

 С. Королѐв 

(День космонавтики. 60 лет полѐта Ю. Гагарина) 

12 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

28. «Исторические руины – бесценные памятники времени и 

истории, в которых разменная монета – столетия и мифы»  

Е.Ханкин 

(Международный день памятников и исторических мест)  

18 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

29. Мы все один народ. 

(Год народного единства) 

20 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

30. Всемирный день книги и авторского права 23 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

31. В праздник Пасхи святой Вам тепла и чудес! Христос воскрес! 

(Православная Пасха) 

2 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

32. «Счастье живѐт там, где человек его видит»   Г. Сенкевич 

(175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе Генрика Сенкевича) 

5 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 



литературы 

33. Война. Победа. Память. 

(День Победы) 

9 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

34. День Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь. 

13 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

35. «Рукописи не горят»  М. Булгаков 

(130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова) 

15 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

36. «По известным музеям мира» 

(Международный день музеев) 

18 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

37. «Великое наследие Кирилла и Мефодия» 

(День славянской письменности и культуры) 

24 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

38. «Мне нестерпимо жаль жизней, истлевших на кончике 

сигареты» 

 Ф.Г. Углов 

(Всемирный день без табака) 

31 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

39. «Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их 

счастливыми»  О. Уайльд 

(Международный день защиты детей) 

1 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

40. «Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает 

немыслимое»   Петра Келли 

(Всемирный день окружающей среды) 

5 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

41. «Всему начало здесь, в краю моѐм родном…» 

(Путешествуем по Гродненщине ) 

15 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

42. «Грозно грянула война…» 

(День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны) 

22  июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

43. «Беспредельная надежда и энтузиазм – главное богатство 

молодѐжи»  Р. Тагор 

(День молодѐжи) 

27 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

44. «Новое PRO-чтение» 

(Выставка художественной литературы) 

29 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

45. День независимости Республики Беларусь 3 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

46. «Мир  - это зеркало, и он возвращает каждому его собственное 

изображение»  У. Теккерей 

(210 лет со дня рождения Уильяма Теккерея, английского 

писателя-сатирика)  

18 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

47.  «Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его»   

Б. Шоу 

(165 лет со дня рождения Бернарда Шоу, английского 

драматурга, публициста, лауреата Нобелевской премии) 

26 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

48. «Да будет священна  6 августа Сотрудники 



Память смерти и пламени!» 

 Тамики Хара 

(День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки) 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

49. «Сплочѐнность людей – нерушимая крепость»  В. Скотт 

(250 летсо дня рождения Вальтера Скотта, английского 

писателя, поэта, историка, адвоката) 

15 августа   Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

50. «Фотография – это выражение впечатления»   Эрнст Хаас 

(Всемирный день фотографии) 

19 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

51. «…Главное в жизни – это сама жизнь» Т. Драйзер 

(150 лет со дня рождения Теодора Драйзера, американского 

писателя и общественного деятеля) 

27 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

52. «Наш город – Гродно, наш университет – ГрГУ» 

(выставка для первокурсников) 

27 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

53. «У него был талант особого рода – талант прямого разговора с 

читателем…»  Ю. Карабчинский 

(80 лет со дня рождения Сергея Довлатова, писателя и 

публициста) 

3 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

54. «Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого 

духа»   

Г.Лейбниц 

(День библиотек Республики Беларусь) 

15 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

55. «Посвящаю, мой город, тебе!» 

(День города Гродно) 

15 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

56. «Не позволяйте часам и календарю  затмевать тот факт, что 

каждая секунда жизни есть чудо и тайна»   Г. Уэллс 

(155 лет со дня рождения английского писателя  Герберта 

Уэллса) 

21 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

57. «Лишь тот, кто странствует,  открывает новые пути»  

(норвежская пословица) 

(Всемирный день туризма) 

27 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

58. «Музыка – посредница между жизнью ума и жизнью чувств»  

Л.ван Бетховен 

(Всемирный день музыки) 

1 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

59. «Профессии вашей – наше признание!» 

(Всемирный день учителя) 

5 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

60. «МАМА. Всего четыре буквы, а смысл, длиною в жизнь…»   

М.Фуко 

(День матери) 

14  октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

61. «Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди» 

 А. Приставкин 

(90 лет со дня рождения А.И. Приставкина, писателя и 

общественного деятеля) 

17 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

62. «Молниеносными перстами 

Ты отверзаешь новый мир 

И громозвучными волнами 

Кипит, как море, твой клавир…» 

П. Вяземский ―Листу‖ 

(205 лет со дня рождения венгерского композитора Ференца 

22 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 



Листа) 

63. «Экономия состоит не в сбережении, а в отборе»  Эдмунд Берк 

(Международный день экономии) 

31 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

64. «Единство – корень успеха, раздоры – успеху помеха»    

Н.Назарбаев 

(Год народного единства) 

5 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

65. «Наука – это организованные знания…»  И. Кант 

(Всемирный днь науки) 

10 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

66. «Если хочешь победить весь мир, победи себя».  

  «Бесы» Ф.М. Достоевский 

(200 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. 

Достоевского) 

11 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

67. «Табак приносит вред телу, разрушает разум, оглупляет целые 

нации» 

 О. Бальзак 

(Международный день отказа от курения) 

15 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

68. «Везде исследуйте всечасно 

Что есть велико и прекрасно» 

М.Ломоносов 

(310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова, учѐного, поэта и 

историка) 

19 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

69. «Наука об исцелении души есть философия»   Цицерон 

(Всемирный день философии) 

21 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

70. «…Нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей»   

С. Цвейг 

(140 лет со дня рождения Стефана Цвейга, австрийского 

писателя, драматурга и журналиста) 

28 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

71. СПИД – классический пример гола, который человечество 

забило в свои ворота 

(Всемирный день борьбы со СПИДом) 

1 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

72. «Художник думает рисунком»   С.Дали 

(Всемирный день художника) 

 8 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

73. «Без идеи не может быть ничего великого»   Г. Флобер 

(200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава 

Флобера)  

12 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

74. «Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту»   

Б.Бертолуччи 

(День кино) 

17 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

75. Льются звуки жизни, 

Счастья и добра,  

Озаряя мысли 

Светом Рождества 

              В.Колесникович  

24 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

76. Выставки к мероприятиям, проводимым в университете; 

выставки по заявкам кафедр и преподавателей;  

«Киижные новинки», «В помощь куратору» 

В течение года Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

 

 

 



Филиал № 1 (Врублевского, 33 – 212) 
 

  № 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1. Сімволіка Беларусі Постоянно  

 

Сотрудники 

филиала 

2. Труды преподавателей ГрГУ им. Янки Купалы Постоянно Сотрудники 

филиала 

3. Панорама новинок Постоянно Сотрудники 

филиала 

4 В единстве народа – сила страны  25  января 

 

Сотрудники 

филиала  

5. Путь к открытиям 

(День белорусской науки) 

31 января 

 

Сотрудники 

филиала 

6. У родным слове – цэлы свет 

(Міжнародны день роднай мовы) 

21 февраля 

 

Сотрудники 

филиала 

7. Нанотехнологии: заглядывая в будущее Февраль Сотрудники 

филиала 

8. Живое слово мудрости церковной 

(День православной книги) 

14 марта Сотрудники 

филиала 

9. «Мой отчий край ни в чем неповторим»  Март   

 

Сотрудники 

филиала 

10. Спортивный туризм - путь к здоровью 

(Всемирный день здоровья) 

7 апреля Сотрудники 

филиала 

11. Память о войне нам книга оставляет 

 (День Победы) 

9 мая 

 

Сотрудники 

филиала 

12. « Жыву и дыхаю, мой родны край, табою» Июнь Сотрудники 

филиала 

13. Единство скрепляет навеки сердца  1 июля   Сотрудники 

филиала  

14. Материаловедение: от технологий к применению Июль Сотрудники 

филиала 

15. Секреты мастера: азы строительства 

(День строителя) 

8 августа Сотрудники 

филиала 

16. Деталь подобрать, машину создать - это ваше призванье 

(День машиностроителя) 

26 сентября Сотрудники 

филиала 

17. Прыгажосць і духоўнасць. Падарожжа па храмах Беларусі 

(День турызму) 

27 сентября Сотрудники 

филиала 

18. Архитектурное проектирование: традиции и современность 

(День архитектора) 

4 октября Сотрудники 

филиала 

19. Мир автомобилей: от увлечения к мастерству 

(День автомобилиста) 

31 октября Сотрудники 

филиала 

20. Край родной, что сердцу дорог Ноябрь Сотрудники 

филиала 

21. Финансовая грамотность – путь к успеху 

( По материалам периодической печати) 

Ноябрь Сотрудники 

филиала 

22. «Пусть всегда будет завтра!» 

(  День борьбы со СПИДом) 

1 декабря Сотрудники 

филиала 

23. Энергосбережение сегодня – инвестиции в будущее 

(День энергетика) 

22 декабря Сотрудники 

филиала 

 

 

Филиал № 2 (Ожешко, 22 – 116) 
 

№ 

п/п 

Тэматыка выстаў Тэрмін 

выканання 

Адказныя за 

выкананне 

1. Пісьменнік, перакладчык, кінасцэнарыст Анатоль Кудравец:  

85 гадоў з дня нараджэння 
1 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

2. ―З павагай да зямлі і да людзей…‖:  

80 гадоў з дня нараджэння Міхася Зарэмбы 
2 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 



3. ―Толькі праз родную мову чалавек можа стаць беларусам…‖: 

85 гадоў з дня нараджэння Янкі Сіпакова  
15 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

4. Іван Шамякін – чалавек-эпоха:  

100 гадоў з дня нараджэння 
30 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

5. Скарб народа Беларусі ў  яднанні 1 лютага Сотрудники 

филиала  

6. Багаты творчы шлях пісьменніка:  

100 гадоў з дня нараджэння Івана Мележа 
8 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

7. Народных скарбаў свет пазнаў:    

65 гадоў з дня нараджэння Уладзімера Ягоўдзіка 
14 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

8. Родная мова – дар для народа: 

21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы 
21 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

9. ―Я хацеў умяшацца ў жыццѐ і тое-сѐе ў ім паправіць…‖:  

125 гадоў з дня нараджэння Кандрата Крапівы 
5 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

10. Выдатны дзіцячы пісьменнік Павел Місько:  

90 гадоў з дня нараджэння Івана Навуменкі 
14 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

11. Смак беларушчыны ѐн ведаў: 

90 гадоў з дня нараджэння Генадзя Кісялѐва 
19 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

12. Выхаванне праз кнігу:  

2 красавіка – міжнародны дзень дзіцячай кнігі 
2 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

13. Выдатная дачка свайго народа: да 75 годдзя з дня нараджэння 

Валянціны Коўтун 
6 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

14. ―Значнасць радка вымяраецца лѐсам паэта…‖: 90 гадоў з дня 

нараджэння Івана Чыгрына 
10 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

15. Пачынальнік новай беларускай літаратуры ХХ ст.:  

135 гадоў з дня нараджэння Змітрака Бядулі 
23 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

16. ―Я рос сярод красы прыроды…‖: 140 гадоў з дня нараджэння 

Янкі Журбы 
30 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

17. Алег Лойка - аўтар ста кніг: 

 90 гадоў з дня нараджэння 
1 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

18. Дзень які нельга забыць:  

да Дня Перамогі 
9 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

19. ―Сняцца сны аб Беларусі…‖:  

85 гадоў з дня нараджэння Барыса Сачанкі 
15 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

20. Непаўторны майстр роднага слова:  

110 гадоў з дня нараджэння Васіля Віткі 
16 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

21. Сын Налібоцкай пушчы: 75 гадоў з дня нараджэння Генрых 

Далідовіч 
1 чэрвеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

22. Эліза Ажэшка – духоўная маці Гародні:  180 гадоў з дня 

нараджэння пісьменніцы 
6 чэрвеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

23. Ад паэзіі да навукі:  

95 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Лазарука 
5 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

24. ―Ліра, песня мая ты!...‖: 

 170 гадоў з дня нараджэння Янкі Лучыны 
6 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

25. ―Шлях мой зямны, Айчына…‖:  

75 гадоў з дня нараджэння Уладзімера Някляева 
11 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

26. ―…А ты ―Дудка‖, грай і мне голас дай‖:  

145 гадоў з дня нараджэння Цѐткі 
15 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

27. ―Вяртаю ў неба музыку сваю…‖: 

70 гадоў з дня нараджэння Людмілы Кебіч 
17 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

28. Паэт-песеннік Анатоль Астрэйка: 

110 гадоў з дня нараджэння 
24 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

29. Да юбілею Алеся Адамовіча:  

95 гадоў з дня нараджэння 
3 жніўня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

30. Літаратуразнаўца свайго часу: 

90 гадоў з дня нараджэння Паўла Дзюбайлы 
5 жніўня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

31. Гарачы патрыѐт роднага краю:  

85 гадоў з дня нараджэння Івана Шпакоўскага 
14 жніўня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

32. ―Імя ценю – святло‖: 

55 гадоў з дня нараджэння Алены Брава 
18 жніўня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

33. ―Хто мы, адкуль мы…‖:  18 жніўня Супрацоўнікі 
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75 гадоў з дня нараджэння Алеся Марціновіча філіяла 

34. ―Мяцежнае сэрца‖:  

115 гадоў з дня нараджэння Макара Паслядовіча 
21 жніўня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

35. ―Я хачу прайсці па зямлі…‖: 

85 гадоў з дня нараджэння Генаддзя Бураўкіна 
28 жніўня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

36. 
Сакрат Яновіч - празаік: 85 гадоў з дня нараджэння  5 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

37. 

Спадчына захаваная ў кнігах: да Дня беларускага пісьменства 

Першы 

тыдзень 

верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

38. Вандроўнік па краіне беларусаў:  

120 гадоў з дня нараджэння Віталя Вольскага 
5 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

39. 
Горад над Нѐманам: Дзень горада Гродна 14 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

40 ―Каб сагрэці і ўзвысіць душу…‖:  

75 гадоў з дня нараджэння Сяргея Законнікава 
16 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

41 ―Не баюся, што мой век нявечны…‖:  

90 гадоў з дня нараджэння Ніла Гілевіча 
30 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

42 
Пяшчотная, мілая, добрая: да Дня Маці 14 кастрычніка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

43 Арганічнасць таленту:  

110 гадоў з дня нараджэння Міколы Лобана 
27 кастрычніка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

44 Высокае неба яго творчасці:  

90 гадоў з дня нараджэння Анатоля Вярцінскага 
18 лістапада 

Супрацоўнікі 

філіяла 

45 Праўда жыцця і творчасці Міхася Зарэцкага: 

120 гадоў з дня нараджэння 
20 лістапада 

Супрацоўнікі 

філіяла 

46 Пясняр чыстае красы:  

130 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановіча 
9 снежня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

47 Гісторык беларускай літаратуры XIX—XX стагоддзяў:  

100 гадоў з дня нараджэння Сцяпана Александровіча 
15 снежня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

48 
Новая літаратура на паліцах бібліятэкі 

На працягу 

года 

Супрацоўнікі 

філіяла 

49 
Выставы па заяўках кафедраў 

На працягу 

года 

Супрацоўнікі 

філіяла 

Агляды літаратуры 

1. Відэа-прэзентацыя вершаў беларускіх пісьменнікаў  

―Паэты роднай мове прысвячаюць‖ 

(да тыдня роднай мовы)          

15-21 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

2. 
Агляд літаратуры канец ХІХ- пачатак ХХст. Люты 

Супрацоўнікі 

філіяла 

3. Методыка выкладання беларускай літаратуры ў школе: 

бібліяграфічны агляд літаратуры 
Верасень 

Супрацоўнікі 

філіяла 

4. Электронная выстава-прэзентацыя да 130-годдзя 

М.Багдановіча 
Снежань 

Супрацоўнікі 

філіяла 

5. 
Бібліяграфічныя агляды па заяўкам выкладчыкаў  

На працягу 

года 

Супрацоўнікі 

філіяла 

 

 

 

Филиал №3 (Доватора, 3/1 - 104) 

 
№ 

п/п 

Тэматыка выстаў Тэрмін 

выканання 

Адказныя за 

выкананне 

1. Правовое обеспечение трудовой дисциплины 14 января 

 

Супрацоўнікі 

філіяла 

2. Вучоны свет юрыдычнага факультэта Купалаўскага ўніверсітэта 

(да Дня беларускай навукі) 

31 января Супрацоўнікі 

філіяла 

3. В единстве наша сила : выставка 1 февраля  Супрацоўнікі 

філіяла 



4. Переговоры как технология урегулирования споров (правовой 

аспект) 

8 февраля Супрацоўнікі 

філіяла 

5. З любоўю да роднага слова  

(да Міжнароднага дня роднай мовы) 

21 февраля Супрацоўнікі 

філіяла 

6. Суровые и бдительные стражи порядка  

(к Дню белорусской милиции) 

4 марта Супрацоўнікі 

філіяла 

7. Канстытуцыя – гэта святыня!  

(да Дня Канстытуцыі Беларусі як прававой асновы дзяржаўнай 

ідэалогіі) 

15 марта Супрацоўнікі 

філіяла 

8. «Мы, беларусы, з братняю Руссю»  

(да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі) 

2 апреля Супрацоўнікі 

філіяла 

9. Шануем аўтара і інтэлектуальную ўласнасць  

(да Міжнароднага дня кнігі і аўтарскага права) 

23 апреля Супрацоўнікі 

філіяла 

10. Деятельность правоохранительных органов в годы Великой 

Отечественной войны  

(к Дню Победы) 

9 мая Супрацоўнікі 

філіяла 

11. Мараль і права – крыніца сямейнага шчасця  

(да Міжнароднага дня сям’і) 

15 мая Супрацоўнікі 

філіяла 

12. «Всѐ лучшее – детям!»  

(к Международному дню защиты детей) 

1 июня Супрацоўнікі 

філіяла 

13. Гарантыя справядлівасці і аб’ектыўнасці  

(да Дня работнікаў пракуратуры Беларусі) 

26 июня Супрацоўнікі 

філіяла 

14. «За моцную і квітнеючую Беларусь!» 

 (да Дня Незалежнасці Беларусі) 

3 июля Супрацоўнікі 

філіяла 

15. «Век жыві – век вучыся»  

(прававыя асновы бесперапыннай адукацыі: да Дня ведаў) 

1 сентября Супрацоўнікі 

філіяла 

16. Прававы аспект бібліятэчнай справы Беларусі  

(да Дня бібліятэк) 

15 сентября Супрацоўнікі 

філіяла 

17. «Таможня даѐт добро» 

(к Дню таможенника Беларуси) 

20 сентября Супрацоўнікі 

філіяла 

18. Единая Беларусь – это сильная Беларусь : выставка 27 сентября Сотрудники 

филиала № 3 

19. Беспощадная борьба с коррупцией – залог успешного 

государственного развития 

12 октября Супрацоўнікі 

філіяла 

20. Беларусь – паўнапраўны член Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 

(да Дня ААН) 

24 октября Супрацоўнікі 

філіяла 

21. «Молодым везде у нас дорога»  

(к Всемирному дню молодежи) 

10 ноября Супрацоўнікі 

філіяла 

22. Палітра права юрыдычнага факультэта Купалаўскага 

ўніверсітэта  

(да Дня юрыста Беларусі) 

5 декабря Супрацоўнікі 

філіяла 

23. Новыя кнігі В течение года Супрацоўнікі 

філіяла 

24. Шануем нашых юбіляраў В течение  года Супрацоўнікі 

філіяла 

25. Выставы да навуковых мерапрыемстваў юрыдычнага 

факультэта ГрДУ ім. Я. Купалы (канферэнцый, семінараў і г. д.) 

В течение  года Супрацоўнікі 

філіяла 

 

 
Филиал № 4 (Доватора, 3/1 – 7) 

 
№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1. Труды преподавателей факультета биологии и экологии ГрГУ 

им. Янки Купалы 
в течение  года 

Сотрудники 

филиала 

2. Государственная символика Республики Беларусь 

 
в течение  года 

Сотрудники 

филиала 

3. Новые книжные поступления в библиотеку факультета 

 
в течение  года 

Сотрудники 

филиала 

4. 2021 год – Год народного единства 

 
в течение  года 

Сотрудники 

филиала 



5. Жизнь и деятельность академика, химика Николая Дмитриевича  

Зелинского (1861-1953) (160 лет со дня рождения)    
15 января 

Сотрудники 

филиала 

6. ―Их достижения прославили Беларусь‖ 

(День белорусской науки) 
28 января 

Сотрудники 

филиала 

7. ―Фауна и флора рек, озер и болот: охрана и рациональное 

использование‖ 

(Всемирный день водно-болотных угодий) 

1 февраля 

Сотрудники 

филиала 

8. ―Полярный медведь – живой символ Арктики‖ 

(Международный день полярного медведя) 
15 февраля 

Сотрудники 

филиала 

9. ―Водные ресурсы мира: состояние, проблемы, перспективы 

использования‖ 

(Всемирный день водных ресурсов) 

1 марта 

Сотрудники 

филиала 

10. ―Лес: рациональное использование, сохранение и устойчивое 

развитие‖ 

(Международный день леса) 

21 марта 

Сотрудники 

филиала 

11. ―Здоровье нации – основа процветания  государства‖ 

(Всемирный день здоровья) 
7 апреля 

Сотрудники 

филиала 

12. М   ―Моя профессия – мое будущее‖ 

(День биолога) 
15 апреля 

Сотрудники 

филиала 

13. ―Минулых лет живая память‖ 

(День  Победы в Великой Отечественной войне) 
9 мая 

Сотрудники 

филиала 

14. ―Курение или здоровье: в будущее без  

зависимостей‖ 

(Всемирный день без табака) 

15 мая 

Сотрудники 

филиала 

15. ―Рекам и людям – чистую воду!‖ 

(Международный день очистки водоѐмов) 
15 июня 

Сотрудники 

филиала 

16. ―Беларусь – мая слава, надзея і гонар‖ 

(День Независимости Республики Беларусь) 
3 июля 

Сотрудники 

филиала 

17. ―Тайны человеческого мозга‖ 

(Всемирный день мозга) 
22 июля 

Сотрудники 

филиала 

18. ―Великий химик и общественныйдеятель‖ 

(135 лет со дня смерти  Александра  Михайловича Бутлерова 

(1828–1886) 

1 августа 

Сотрудники 

филиала 

19.  ―От нас природа тайн своих не прячет‖: 

 научно-популярная литература о животных, растениях и самых 

красивых уголках планеты 

15 августа 

Сотрудники 

филиала 

20. ―Летопись жизни Сергея Николаевича  Виноградского (1856-

1953) - микробиолога, основателя экологии микроорганизмов и 

почвенной микробиологии ‖ (165 лет со дня рождения ) 

2 сентября 

Сотрудники 

филиала 

21. ―Море-море, мир бездонный, пенный 

 шелест волн прибрежных…‖ 

( Всемирный день моря) 

15 сентябрь 

Сотрудники 

филиала 

22. ―Мы степные, лесные, болотные…‖ 

(Всемирный день защиты животных )  
4 октября 

Сотрудники 

филиала 

23. ―Пернатые покорители неба‖: 

козодой - птица 2021 года в Беларуси   
октябрь 

Сотрудники 

филиала 

24. ―Совершенствование системы сбора и переработки вторичного 

сырья в Республике Беларусь‖ 

(Всемирный день вторичной переработки) 

5 ноября 

Сотрудники 

филиала 

25. ―Во имя сохранения природы: Красная книга Республики 

Беларусь‖: к 40-летию выхода первого издания  
15 ноября 

Сотрудники 

филиала 

26 ―Планета обезьян‖ 

(Международный день обезьян) 
1 декабря 

Сотрудники 

филиала 

27 ―Волшебный мир камня: настоящее и  прошлое удивительного 

мира минералов и горных пород‖ 
15 декабря 

Сотрудники 

филиала 

28 Единый народ, единая держава  В течение года Сотрудники 

филиала  

 

 

 

 

https://www.nlb.by/content/news/book-exhibitions-nlb/fauna-i-flora-rek-ozer-i-bolot_18010/
https://www.nlb.by/content/news/book-exhibitions-nlb/fauna-i-flora-rek-ozer-i-bolot_18010/
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
https://www.nlb.by/content/news/book-exhibitions-nlb/les-ratsionalnoe-ispolzovanie-sokhranenie-i-ustoychivoe-razvitie_17893/
https://www.nlb.by/content/news/book-exhibitions-nlb/les-ratsionalnoe-ispolzovanie-sokhranenie-i-ustoychivoe-razvitie_17893/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
https://www.nlb.by/content/news/book-exhibitions-nlb/zdorove-natsii-osnova-protsvetaniya-gosudarstva/
https://www.nlb.by/content/news/book-exhibitions-nlb/tayny-chelovecheskogo-mozga/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3599/


Филиал № 5 (Захарова, 32 – 15) 
 

№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1. «Забота, доброта, милосердие...»:    

 ко Дню работников социальной защиты в Беларуси 

Январь     

 

Сотрудники 

филиала 

2. «Спорт – возможный источник самосовершенствования для 

каждого человека»    Пьер де Кубертен  

К Международному женскому спортивному  дню. 

 

Январь 

Сотрудники 

филиала 

3. « Афганистан. Эхо огненных гор» 

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Беларуси. 

Февраль 

 

Сотрудники 

филиала 

4. Долг. Честь. Отвага: ко Дню защитников Отечества.  

Февраль 

Сотрудники 

филиала 

5. Одна мечта на всех – жить в мире и согласии  Февраль Сотрудники 

филиала 

6. Теннис - игра точности, а не силы: ко Дню игры в теннис. Март Сотрудники 

филиала 

7. «Женщины — жемчужины этого мира, которые делают его 

совершеннее, прекраснее и гармоничнее»  

К Международному женскому дню.  

 

Март   

Сотрудники 

филиала 

8.  «Слово - великое оружие жизни»          В.О.Ключевский      

Ко Всемирному дню поэзии.                                              

Март Сотрудники 

филиала 

9. «Мир, счастье, братство людей  –  вот что нужно нам на этом 

свете!»  Марк Твен 

Ко Дню единения народов Беларуси и России. 

Апрель 

 

 

Сотрудники 

филиала 

10. « Здоровье  —  мудрых гонорар...» 

  Пьер Жан Беранже 

К Международному дню здоровья. 

Апрель Сотрудники 

филиала 

11. «Чтобы играть, надо тренироваться» 

К Международному дню настольных игр 

Апрель Сотрудники 

филиала 

12. «Блага свободы печати настолько ясны и настолько 

общепризнаны, что далеко превышают вред от еѐ 

злоупотребления. Зло преходяще,  добро  –  бессмертно» 

Джордж Каннинг.  Ко Дню печати в Беларуси. 

Май 

 

Сотрудники 

филиала 

13. «День Победы  –  это вечная память о тех,  кто отдал свою 

жизнь ради жизни нашей»    Леонид Сухоруков 

Ко Дню Победы. 

 

Май 

 

Сотрудники 

филиала 

14. «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить 

крепость духа»  Гюго В. 

Ко Дню работников физической культуры и спорта  Беларуси. 

 

Май 

Сотрудники 

филиала 

15. «Лучший способ сделать детей хорошими  —  это сделать их 

счастливыми»  О. Уайльд 

К Международному дню защиты детей. 

Июнь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

16. «Плохая погода – не оправдание. Это ВЫЗОВ!» 

К Международному  дню  бега. 

 

Июнь 

Сотрудники 

филиала 

17. «День независимости – символ свободы страны, еѐ 

героического прошлого и счастливого будущего» 

            А.Г.Лукашенко 

Ко Дню Независимости Республики Беларусь    

Июль 

 

 

Сотрудники 

филиала 

18. «Бокс –это школа жизни, он учит не бить, а держать удар!»  

П.Квятковский 

К Международному  дню бокса. 

Июль Сотрудники 

филиала 

19. «Гора решает, поднимитесь вы или нет. 

Искусство альпинизма- знать, когда, идти, когда оставаться 

и когда отступать.»   Эд Вистурс 
К Международному дню альпинизма .   

Август 

 

 

 

Сотрудники 

филиала 

20. « На пути воина нет остановки под названием « мастер боевых 

искуств». Всегда есть куда стремиться.»                        

Александр Герунов 

К Международному дню тхэквондо. 

Сентябрь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

21. ―Як ты дорага мне, мая родная мова! Мілагучнае, звонкае, Сентябрь Сотрудники 

https://webplus.info/index.php?page=5&event=204614


спеўнае слова!‖    Ніл Гілевіч 

Да Дня беларускага пісьменства.  

 филиала 

22. «…учителю надо обладать огромным талантом человеколюбия 

и безграничной любовью к своему труду и, прежде всего, к 

детям»   В.А. Сухомлинский 

Ко Дню учителя в Беларуси. 

Октябрь 

 

 

 

Сотрудники 

филиала 

23. Наша сила в единстве  Октябрь Сотрудники 

филиала  

24. «Спасибо, мама, за тепло и доброту. 

Спасибо за любовь твою без края. 

Я Бога за тебя благодарю… 

Спасибо, что ты есть, моя родная» 

Ко Дню Матери. 

Октябрь 

 

 

 

Сотрудники 

филиала 

25. «Философия дзюдо допускает уступки, только если это – путь к 

победе»  Владимир Путин 

Ко Всемирному дню дзюдо. 

Октябрь Сотрудники 

филиала 

26. « Жизнь человека не вечна, но наука и знания переступают 

пороги столетий»  И. В. Курчатов 

Ко Всемирному дню науки. 

Ноябрь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

27. « Студенчества времени зря не теряйте. 

 Ребятки, цените азарт молодой- 

 Учитесь, дружите, весь мир обнимайте. 

Пусть ждет вас успех в этой жизни большой!» 

Ко Дню студента в Беларуси. 

Ноябрь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

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

обстоятельствам»   М. Склодовская-Кюри 

К Международному дню инвалидов.  

Декабрь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

29. «Я просто люблю эту игру»   Майкл Джордан 

Ко Дню рождения баскетбола. 
 

Декабрь Сотрудники 

филиала 

30. Выставка новых поступлений литературы В течение года Сотрудники 

филиала 

31. Тематические выставки литературы по заявкам кафедр В течение года Сотрудники 

филиала 

32. Духовно-нравственная встреча со священником ко Дню семьи:  

«Семья – основание человеческой общности и всех ценностей 

духовных».                     (Патриарх Сербский Павел) 

Май  Сотрудники 

филиала  

 

 

 

Филиал № 6 (Гаспадарчая, 23 – 18) 
 

№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1. Новые  книги Постоянно Сотрудники 

филиала 

2. Труды  преподавателей ФЭУ Постоянно Сотрудники 

филиала 

3. Труды преподавателей факультета психологии Постоянно Сотрудники 

филиала 

4. Экономика под влиянием пандемии Январь Сотрудники 

филиала 

5. Экзистенциальный подход  в психологии Январь Сотрудники 

филиала 

6. Внутренний аудит как элемент системы корпоративного 

управления 

Февраль Сотрудники 

филиала 

7. Психология любви (14 февраля- День Святого Валентина) Февраль Сотрудники 

филиала 

8. Секьюритизация – альтернативный способ привлечения 

финансовых ресурсов 

Март Сотрудники 

филиала 

9. Психология счастья (20 марта международный день счастья) Март Сотрудники 

https://webplus.info/index.php?page=5&event=99269
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204342
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-nauki


филиала 

10. Транспортная система, тенденции развития Апрель Сотрудники 

филиала 

11. Все мы разные, а Родина одна!  

 

Апрель Сотрудники 

филиала  

12. Психология религии Апрель Сотрудники 

филиала 

13. Трансформация финансового менеджмента организации Май 

 

Сотрудники 

филиала 

14. Зигмунд Фрейд - основатель психоанализа (к 165-летию со дня 

рождения) 

Май 

 

Сотрудники 

филиала 

15. Эффективность государственных инвестиций и выводы 

денежно-кредитной политики 

Июнь 

 

Сотрудники 

филиала 

16. Стресс в эпоху неопределенности Июнь Сотрудники 

филиала 

17. Синеокая, белокрылая 

Беларусь  -  моя милая.  

Июль Сотрудники 

филиала 

18. Психология здоровья Июль Сотрудники 

филиала 

19. Психология творчества Август Сотрудники 

филиала 

20. Франчайзинг как способ организации и развития малого бизнеса Август Сотрудники 

филиала 

21. Психология обучения Сентябрь Сотрудники 

филиала 

22. Инновационная деятельность в Беларуси: состояние и 

перспективы 

Сентябрь Сотрудники 

филиала 

23. Сильна держава, когда един народ  

 

Октябрь Сотрудники 

филиала  

24. Психология общения Октябрь Сотрудники 

филиала 

25. ФинтеХ : современные тенденции и вызовы для денежно-

кредитной политики 

Октябрь Сотрудники 

филиала 

26. Интернет в нашей жизни ( 26 ноября  Всемирный день 

информации). 

Ноябрь Сотрудники 

филиала 

27. Лев Семѐнович Выготский и современная психология.(к 125-

летию со дня рождения) 

Ноябрь 

 

Сотрудники 

филиала 

28. Менеджмент и контроллинг в системе управления 

предприятием 

Декабрь Сотрудники 

филиала 

29. Саморазвитие личности: мода, выбор или необходимость Декабрь Сотрудники 

филиала 

30. По заявкам факультетов открытые просмотры  и  книжные 

выставки   

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 Редакция систематического и алфавитного каталога 

(психология) 

Январь-Декабрь Сотрудники 

филиала 

V Ликвидация читательской задолженности Январь-Декабрь Сотрудники 

филиала 

VI Списание ветхой и устаревшей литературы Январь-Декабрь Сотрудники 

филиала 



VII Расстановка карточек в АК СКС (Экономика) Январь-Декабрь Сотрудники 

филиала 

VIII Расстановка карточек в CК (Экономика) Январь-Декабрь Сотрудники 

филиала 

IX Расстановка карточек в  СКС (Психология) Январь-Декабрь Сотрудники 

филиала 

 

 

Филиал № 7. Читальный зал (Доватора, 27 – 8) 

 
№ 

п/п 

Тэматыка выстаў Тэрмін 

выканання 

Адказны за 

выкананне 

1. «Храмов благовест святой»  

(Библейские сюжеты в литературе и искусстве) 

6 января Сотрудник 

филиала 

2. Юбилейный звездопад 2021 года. 

 

15 января Сотрудник 

филиала 

3. Беларусь: вчера, сегодня, завтра. 

 

15 февраля Сотрудник 

филиала 

4. ГрГУ им. Янки Купалы: от гимназии к университету 

 

22 февраля Сотрудник 

 филиала 

5. Человек. Государство. Закон. (День милиции Беларуси) 4 марта Сотрудник 

филиала 

6. Беречь природу - творить добро.  

(21 марта День леса, 22 марта День водных ресурсов, 23 марта 

Всемирный метеорологический день) 

15 марта Сотрудник 

филиала 

7. Беларусь – Родина единства. 24 марта Сотрудники 

филиала  

8. «Мы разные - в этом наше богатство. Мы вместе - в этом наша 

сила»  

(День единения народов Беларуси и России) 

2 апреля Сотрудник 

филиала 

9. Чернобыль - наша боль и память.   

(35 лет со дня Чернобыльской трагедии.) 

26 апреля Сотрудник 

филиала 

10. «Без срока давности»  

(День победы) 

7 мая Сотрудник 

филиала 

11. Законы, которые нас защищают   

(Обзор литературы по гражданскому праву) 

18 мая Сотрудник 

филиала 

12. Наша информация - Ваша уверенность и успех!  

(В помощь студенту) 

8 июня Сотрудник 

филиала 

13. «Любимый сердцем город».  

(Всѐ о Гродно) 

17 июня Сотрудник 

филиала 

14. «Я. Мой дом. Беларусь…»  

(Ко дню независимости Беларуси  ) 

2 июля Сотрудник 

филиала 

15. По лабиринтам законов и кодексов.  

(Обзор юридической литературы) 

20 августа Сотрудник 

филиала 

16. Библиотека и время: новые реалии. 

 

10 сентября Сотрудник 

филиала 

17. Дороги мира и согласия.  

(К Международному дню мира)  

21 сентября Сотрудник 

филиала 

18. Твоѐ здоровье в твоих руках. Жизнь стоит того, чтобы жить! 12 октября Сотрудник 

филиала 

19. Семья и правовая ответственность  

(Обзор литературы по семейному праву) 

20 октября Сотрудник 

филиала 

20. В единстве народа сила страны 10 ноября Сотрудник 

филиала 

21. Закон и право  

(День юриста Беларуси.) 

3 декабря Сотрудник 

филиала 

22. Новые книги Действует 

постоянно. 

Сотрудник 

филиала 

23. Герб і сцяг Рэспублікі Беларусь Действует 

постоянно. 

Сотрудник 

филиала 



Филиал № 8 (Ленина, 32 – 23) 

 
  № 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1. «Время слишком легко уходит в прошлое…».  

(80 лет со дня рождения Бачинского К.К. , польского поэта 

времен II мировой войны. Юбилей объявлен польским 

правительством) 

Январь Сотрудник 

филиала 

2. «…Не острие меча спасет язык, но – дивные творенья!»  

Норвид Ц.К. 

(К Международному дню родного языка) 

Февраль Сотрудник 

филиала 

3. «Искусство письма - это искусство зачеркивания».  

(К 120-летию Пшибося Ю., польского поэта и переводчика) 

Март Сотрудник 

филиала 

4. «…Женщина – эта шутка богов…».   

(К Международному празднику 8 Марта) 

Март Сотрудник 

филиала 

5. В кругу христианских традиций: Пасха Апрель Сотрудник 

филиала 

6. «Конституция государства должна быть такой, чтобы 

не нарушать конституцию гражданина».  Станислав Ежи Лец. 

(К 230-летию Конституции 3 Мая. Юбилей объявлен польским 

правительством) 

Май Сотрудник 

филиала 

7. Шлях да ўзаемнасці (беларуска-руска-польскія літаратурныя, 

моўныя, гістарычныя  і культурныя сувязі) 

Май Сотрудник 

филиала  

8. «Всегда настанет пора и увидеть, и сказать правду».  

(К 180-летию Элизы Ожешко, величайшей писательницы 

польского позитивизма) 

Июнь Сотрудник 

филиала 

9. «Не будь таким нежным, Будь жестким, как Роман Братный».   

(К 100-летию Братного Р., польского поэта и прозаика) 

Август Сотрудник 

филиала 

10. «Современная цивилизация: обмен ценностей на удобства».  

(К 100-летию Станислава Лема, польского писателя, сатирика, 

философа, фантаста и футуролога. Юбилей объявлен польским 

правительством) 

Сентябрь Сотрудник 

филиала 

11. «Положи руку на сердце. Открой глаза и скачи!» Циприан 

Камиль Норвид — польский поэт, драматург, прозаик, 

живописец. (200-лет со дня рождения. Юбилей объявлен 

польским правительством) 

Сентябрь Сотрудник 

филиала 

12. «Они были счастливы, бывшие поэты, под дубовым листом, они 

пели как дети».   

(К 100-летию Ружеевича Т., польского поэта, писателя и 

драматурга) 

Октябрь Сотрудник 

филиала 

13. «Жить сладко, но печаль – это жизнь!».  

(К 130-летию со дня рождения Павликовской-Ясножевской М., 

польской поэтессы межвоенного периода) 

Ноябрь Сотрудник 

филиала 

14. «К людям рано или поздно всегда приходит счастье».  

(К 100-летию Ежи Керна, поэта, мастера юмора, журналиста, 

переводчика. Юбилей объявлен польским правительством.) 

Декабрь Сотрудник 

филиала 

15. Новые книги Постоянно Сотрудник 

филиала 

16. Выставки по заявке кафедры польской филологии, 

филологического факультета 

В течение года Сотрудник 

филиала 

 

 

 

 

 



Филиал № 9 (Октябрьская, 5 – 111 а) 

 
№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

1. Ураджэнцы Беларусі . 

(Да юбілеяў Я. Карскага, А. Кіркора, Г. Каханоўскага) 

5 января 

 

Сотрудники 

филиала 

2. Религии мира. 

(К Всемирному дню религии) 

15 января Сотрудники 

филиала 

3. Дасягненні беларускай навукі.  

(Да Дня беларускай навукі) 

25 января Сотрудники 

филиала 

4. Пад святым пакровам. 

(Да 25-годдзя адкрыцця Мінскай духоўнай акадэміі 

(Жыровічы)) 

3 февраля Сотрудники 

филиала 

5. Знакамітыя беларусы (П. Скарга, К. Тышкевіч і інш.) 5 февраля Сотрудники 

филиала 

6. У родным слове цэлы свет. 

(Да Міжнароднага дня роднай мовы) 

10 февраля Сотрудники 

филиала 

7. 455-годдзе Статута ВКЛ (1566) 1 марта Сотрудники 

филиала 

8. Женский силуэт на фоне истории.  

(К Международному дню 8 марта) 

5 марта Сотрудники 

филиала 

9. Основной Закон Республики. 15 марта Сотрудники 

филиала 

10. Социология ХХ1 века.  

(К Неделе социолога) 

5 апреля Сотрудники 

филиала 

11. Ураджэнцы Беларусі (І. Пацей, У. Ігнатоўскі і інш.) 12 апреля Сотрудники 

филиала 

12. Сведкі мінуўшчыны.  

(К Международному дню памятников и исторических мест) 

16 апреля Сотрудники 

филиала 

13. СМИ Республики Беларусь.  

(5 мая-День печати; 7мая-День работников радио, телевидения 

и связи) 

5 мая Сотрудники 

филиала 

14. Была весна-весна Победы.  

(К Дню Победы) 

7 мая Сотрудники 

филиала 

15. Национальная символика.  

(К Дню Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь) 

10 мая Сотрудники 

филиала 

16. ―Квітнеючыя сады над Нѐманам…‖  

(Да юбілеяў А. Тызенгауза і Ж.-Э. Жылібера) 

10 июня Сотрудники 

филиала 

17. Молодѐжь в современном мире  

(К Дню молодѐжи) 

25 июня Сотрудники 

филиала 

18. Адзначаем Дзень горада  

(Да Дня гарадоў Мінска, Гродна, Ліды і інш.) 

7 сентября Сотрудники 

филиала 

19. Наша незалежная Беларусь  

(Да 30-годдзя афіцыйнай назвы РБ (1991)) 

15 сентября Сотрудники 

филиала 

20. Туристическими маршрутами  

(К Дню туризма) 

27 сентября Сотрудники 

филиала 

21. Архівы Беларусі на рубяжы ХХ-ХХI ст.  

(Да Дня архівіста Беларусі) 

6 октября Сотрудники 

филиала 

22. Имена в истории (Христофор Колумб, М. Муравьѐв, С. 

Муравьѐв-Апостол) 

14 октября Сотрудники 

филиала 

23. На благо народов мира (24 октября - День ООН) 20 октября Сотрудники 

филиала 

24. В помощь педпрактике 1 ноября Сотрудники 

филиала 

25. Мир глазами социолога  

(К Дню социолога) 

10 ноября Сотрудники 

филиала 

26. Здесь говорят лишь камни… 

(К 65-летию открытия Музея обороны Брестской крепости) 

15 ноября Сотрудники 

филиала 

27. Межконфессиональные отношения в современном белорусском 

обществе  

22 ноября Сотрудники 

филиала 



28. Падарожжа па Беларусі (гісторыя краіны ў дзѐнніках і 

мемуарах) 

3 декабря Сотрудники 

филиала 

29. Калядны вечарок (зімовыя святы беларусаў) 20 декабря  Сотрудники 

филиала 

30. Знаменитые полководцы 

(Барклай де Толли, К. Рокоссовский, Г. Жуков) 

23 декабря Сотрудники 

филиала 

31. Выставки новых поступлений На протяжении 

года 

Сотрудники 

филиала 

32. Выставки по заявкам кафедр На протяжении  

года 

Сотрудники 

филиала 

 

 


