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                                                                                                 Приложение 3 к Плану работы  научной библиотеки 

                          на 2022 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. Организация ведомственной подписки на государственные 

периодические издания  

1 полугодие 

2 полугодие 

Сектор 

периодических, 

справочных 

изданий и 

диссертационного 

фонда 

5. Библиотечно-информационная грамотность. Работа с 

библиотечными информационными ресурсами 

В течение года ОБИТ 

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  

В течение года ОБИТ, 

ОКНОФиОК 

8. Видеопрезентация новых книг ППС университета с участием 

автора 

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 Дирекция 

библиотеки 

11. Мероприятия по реализации Программы воспитания УО 

«Гродненский государственный университет им. Янки 

Купалы»  

В течение года Дирекция 

библиотеки 

12. Мероприятия по экономическому просвещению и 

финансовой грамотности 

В течение года Дирекция 

библиотеки 

13. Цикл книжных выставок к проводимым университетом 

мероприятий Года исторической памяти 

В течение года Сотрудники 

библиотеки 

14. Работа Клуба молодого литератора Ежемесячно  

с апреля  

Флейта А.А. 

15. «Пад светлым іменем Купалы» – летняя школа беларускай Июнь - июль ИБО, ОБИТ, 



мовы і культуры для замежных студэнтаў отдел 

обслуживания 

16. Встреча разных культур 

(Совместно с сотрудниками общежития БЛК,3) 

февраль 

 

Отдел 

обслуживания 

17. На стыку стагоддзяў 

(Бібліяграфічны агляд беларускай літаратуры к.ХІХ – пач. 

ХХ ст. для студэнтаў філалагічнага факультэта) 

10 лютага Отдел 

обслуживания 

Гринько Н.В. 

18. Беседа «Да роднай мовы крок зрабі» Февраль Отдел 

обслуживания 

19. Флэшмоб «Купалава слова гучыць па ўсім свеце» (чытаем 

вершы Купалы на розных мовах) 

21 лютага ОКНОФиОК, 

отдел 

обслуживания 

20. Прэзентацыя навуковага выдання «Беларускі буквар у 

нацыянальнай і сусветнай прасторы» 

25 лютага Грынько М.У. 

21. Квэст-гульня «Купалаў след у Alma-mater» Март ИБО, ОБИТ, 

отдел 

обслуживания 

22. Библиографический обзор литературы «Опасность пагубных 

привычек» 

Март ИБО, Отдел 

обслуживания 

23. Выставка творческих работ иностранных студентов «Любовь 

к творчеству объединяет» (Совместно с ЦИО) 

Апрель ОБИТ, 

отдел 

обслуживания 

24. Психологический тренинг «Знаем ли мы себя?» (Совместно с 

факультетом психологии) 

Апрель Отдел 

обслуживания 

25. Беседа-обзор «Чернобыль – память и боль Беларуси» Апрель Отдел 

обслуживания 

26. Фотовернисаж «Лица Победы» 

 

Май ИБО 

27. Акцыя «Читаем вместе» «Был месяц май», посвященная Дню 

Победы (с участием иностранных студентов, с 

видеотрансляцией в соцсетях) 

Май Отдел 

обслуживания, 

ИБО, ОБИТ 

28. Урок мужества «Не померкнет летопись Победы» Май Отдел 

обслуживания 

29. Литературно-музыкальная встреча с участием белорусских и 

иностранных студентов «Помнить, чтобы жить», 

посвященная Году исторической памяти 

Май Отдел 

обслуживания,  

ОБИТ 

30. Обзор литературы «Любовь – лишь купол дома, название 

которому семья» 

Май Отдел 

обслуживания 

31. Интэлектуальна-творчае падарожжа ў мінулае 

««Исторические прогулки с Франциском Скориной» Інэсы 

Плескачэўскай і яе чытачоў (да 500-годдзя беларускага 

кнігадрукавання) » 

Май Отдел 

обслуживания 

32. Онлайн-акция «Купала і Колас, вы нас гадавалі» 

 

Май - июнь ИБО, ОБИТ 

33. Электронный фотоальбом «Па старонках Купалаўскіх 

чытанняў» 

Июнь ИБО, ОБИТ, 

отдел 

обслуживания 

34. Чэлендж «Канікулы з кнігай Купалы» Июнь - август ИБО, ОБИТ 

 

35. Викторина «Знай и люби свой город» Сентябрь ОКНОФиОК, 

отдел 

обслуживания 

36. Экологический конкурс по страницам Красной книги «Они 

просят защиты» 

Сентябрь Отдел 

обслуживания 

(филиал 4) 

37. Акцыя «Купалаўская паштоўка»: да Дня беларускага 

пісьменства 

Сентябрь Отдел 

обслуживания,  

ОБИТ 

38. Анлайн–віктарына «Таямніцы класікаў» Сентябрь - 

октябрь 

ОБИТ 

39. Конкурс эсэ «Нас слова Купалы і Коласа кліча» Октябрь ОБИТ 



40. Экспресс-анкета «Что ты знаешь о своих правах» Октябрь Отдел 

обслуживания 

(филиал 4) 

41. Акцыя «Купала і Колас, вы нас гадавалі» (да юбілею Якуба 

Коласа) 

Ноябрь ИБО, ОБИТ 

42. Информационный час о правонарушениях и ответственности 

за них «Закон обо мне и мне о законе» 

Декабрь Отдел 

обслуживания 

 

 

 

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 2022 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»  

Март  Отдел 

библиотечных 

информацыонных 

технологий, отдел 

обслуживания 

3. Интервью со священнослужителями Православной церкви 

«О формировании православного мировоззрения студентов» 

Апрель Отдел 

комплектования, 

научной 

обработки фондов 

и организации 

каталогов 

4. Презентация книги «Книга про чудеса» (об иконе Божей 

Матери «Всецарица» в храме святого Архангела Михаила в 

д. Сынковичи) 

Май Гринько Н.В. 

Отец Косперович 

Павел 

5. Духовно-нравственная встреча со священником ко Дню 

семьи:  

«Семья – основание человеческой общности и всех 

ценностей духовных».                      

                (Патриарх Сербский Павел) 

Май Сотрудники 

филиала №5 

6. Информационно-рекомендательный обзор литературы 

«Православная книга – путь к духовности» 

октябрь Информационно-

библиографическ

ий отдел 

 

Проведение цикла литературных выставок: 

1. «Прыгажосць і духоўнасць. Падарожжа па храмах Беларусі»  Январь Сотрудники 

филиала №1 

2. Святы вечар – добры вечар: Нараджэнне Хрыстова Январь  Токарева С.Б. 

3. Льются звуки жизни, 

Счастья и добра,  

Озаряя мысли 

Светом Рождества 

                 (В.Колесникович) 

Январь Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

4. «Храмов благовест святой»  

(Библейские сюжеты в литературе и искусстве) 

Январь  Сотрудник 

филиала №7 

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

(Всемирный день религии)  

Январь  Сотрудники 

абонемента 



научной и 

художественной 

литературы 

6. «Навукі светлай край там непачаты”: чаму вучыць нас 

праваслаўная кніга 

(да Дня праваслаўнай кнігі) 

Март Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

7. «Живое слово мудрости церковной»  

(День православной книги) 

Март Сотрудники 

филиала №1 

8. Психология религии Апрель Сотрудники 

филиала №6 

9. «В праздник Пасхи святой Вам тепла и чудес!  

Христос воскрес!» 

(Православная Пасха) 

Апрель Сотрудники 

абонемента 

научной и 

художественной 

литературы 

 

 

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 

7. Урок финансовой грамотности «Удивительный мир 

финансов» (Совместно с ФЭУ) 

Октябрь Отдел 

обслуживания 

 

 

Выставочная работа 

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

 
№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Новыя перыядычныя выданні В течение года Зав. сектором 

2. Вестники высшей школы в помощь научной работе январь Зав. сектором 

3. «В журналах и газетах частитчка памяти хранится о людях и о 

городе родном» 

февраль Зав. сектором 

4. Педагогика для всех (по страницам педагогических журналов) март Зав. сектором 

5. Всемирный день здооровья  апрель Зав. сектором 

6. Всемирный день книги апрель Зав. сектором 

7. Журналы в «военных шинелях» 

(журналы, выпущенные во время Великой отечественной 

войны) 

май Зав. сектором 



8. Энциклопедий мир представлен многогранно июль Зав. сектором 

9. Мир русского слова август Зав. сектором 

10. Беларускія часопісы нашай бібліятэкі сентябрь Зав. сектором 

11. Серыя часопісаў «У дапамогу педагогу» октябрь Зав. сектором 

12. Выставка одной книги (редкие книги) ноябрь Зав. сектором 

13. Общество вчера, сегодня, завтра декабрь Зав. сектором 

 

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

№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. «Мы живем ради книг. Сладчайший из уделов в нашем 

беспорядочном, выродившемся мире.»    У. Эко 

(К 90-летию со дня рождения Умберто Эко, итальянского 

писателя, учѐного, философа) 

5 января 

 

 

 

Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

2. «Всѐ лучшее в природе принадлежит всем вместе.»  Петроний 

(К Дню заповедников и национальных парков) 

11 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

3. «Кто не знал любви, тот всѐ равно что не жил.»  Ж.-Б. Мольер 

(К 400-летию со дня рождения Мольера, французского 

драматурга)  

15января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

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

(К Всемирному дню религии) 

21 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

5. «Никто не может быть художником, если он не заботится о 

живописи превыше всего.»   Э. Мане 

(К 190-летию со дня рождения Эдуарда Мане, французского 

художника-импрессиониста) 

23 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

6. «Наука – это высший разум человечества…»   М. Горький 

(К Дню белорусской науки) 

27 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

7. Международный день защиты персональных данных 28 января Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

8. «Воистину в Шуберте живѐт божественная искра.»  Л.ван 

Бетховен 

(К 225 летию со дня рождения Франца Шуберта, австрийского 

композитора) 

31января 

 

Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

9. «Брань – оружие низменных.»  С. Гудрич 

(Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой) 

3 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

10. Всемирный день безопасного интернета. 9 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

11. «Здоровье – это главное жизненное благо.»  Я. Корчак 

(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. «Время не ждѐт и не прощает ни одного потерянного 

мгновения.» Н.Г. Гарин-Михайловский 

(170 лет со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского, 

20 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 



русского писателя) литературы 

14. День рождения Гродненского Государственного университета 

имени Янки Купалы – 82 года со дня образования. 

22 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

15. Есть такая профессия – Родину защищать! 

(День защитника Отечества) 

23 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

16. «Перед великим умом я склоняю голову, перед великим 

сердцем – преклоняю колени.»  В.Гюго 

(220 лет со дня рождения Виктора Гюго, французского 

писателя) 

26 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

17. «Язык – упорядоченная коммуникативная… знаковая система» 

Ю. Лотман  

(100 лет со дня рождения Ю.М. Лотмана, русского 

литературоведа, культуролога и семиотика) 

28 февраля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

18. Просто скажи – нет! 

(Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

1марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

19. «Писатели – титаны мира».  Дж. Лондон 

(Всемирный день писателя) 

3 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

20. «Каждое мгновение жизни – это возможность.»  Г.Г. Маркес 

(95 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса, 

колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии) 

6 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

21. «Покуда жив, -- я им молиться буду. 

Любовь иным восторгам предпочту. 

Господь явил нам женщину, как чудо, 

Доверив миру эту красоту. » 

                              А. Дементьев 

(Международный женский день) 

8 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

22. «Учитесь добру из божественных книг.»  Святитель Феофан 

Затворник 

(Всемирный день православной книги) 

14 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

23. Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 15марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

24. «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни»  В. 

Распутин 

(85 лет со дня рождения В.Г. Распутина, русского писателя) 

15 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

25. «Стихи не пишутся – случаются, 

Как чувства или же закат. 

Душа – слепая соучастница. 

Не написал – случилось так. » 

               А. Вознесенский 

(Всемирный день поэзии) 

21 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

26. «Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом 

наш мозг…»  Р. Роллан   

(Всемирный день театра) 

27 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

27. «Никто не делается мастером, не упражняясь в мастерстве. »   

Я.А. Коменский 

(430 лет со дня рождения Я.А. Коменского, чешского педагога, 

общественного деятеля) 

28 марта Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

28. День единения народов Беларуси и России 2 апреля Сотрудники 



абонемента научной 

и художественной 

литературы 

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

книг.»  О. Хаксли 

(Международный день детской книги) 

2 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

30. «Единственная красота, которую я знаю – это здоровье.»  

Г.Гейне 

(Всемирный день здоровья) 

7 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

31. «Лишь истина окажется права,  

В сердцах людей взойдѐт еѐ свеченье, 

И обретут воскресшие слова 

Поступков драгоценное значенье.» 

Б. Ахмадулина 

(85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной, русской 

поэтессы) 

10 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

32. «Памятники – это восклицательные знаки истории.»   

С. Бесчастный 

(Международный день памятников и исторических мест) 

18 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

33. «Земля – это то единственное, что у нас есть общего.»  

Уэнделл Берри 

(День Земли) 

22 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

34. Христос Воскрес… У каждого внутри 

Зажгись свеча надежды и гори! 

Пускай исчезнет тѐмных мыслей лес… 

Всех с Пасхой! И, Воистину Воскрес... 

(Православная Пасха) 

24 апреля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

35. Не смолкнет слава тех великих лет. 

(День Победы) 

9 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

36. «Будущее начинается сегодня. Это дар, который вручают нам 

каждое утро.»  Д. дю Морье 

(115 лет со дня рождения Дафны дю Морье, английской 

писательницы и биографа) 

13 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

37. «Семья – это царство отца, мир матери и рай ребѐнка.» 

(Международный день семьи) 

15 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

38. По известным музеям мира. 

(Международный день музеев) 

18 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

39. «Так вот они – наши истоки, 

Плывут, в полумраке светясь, 

Торжественно-строгие строки,  

Литая славянская вязь.» 

В. Сидоров 

(День славянской письменности и культуры) 

24 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

40. «Курение ослабляет силу мысли и делает неясным еѐ 

выражение.»  Л. Толстой 

(Всемирный день без табака) 

31 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

41. «…Хороший вкус – это прежде всего чувство меры. »   

К. Паустовский 

(130 лет со дня рождения К.Г.Паустовского, русского 

писателя) 

31 мая Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

42. «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 1 июня Сотрудники 



рисунка, фантазии, творчества.»  В. Сухомлинский 

(Международный день защиты детей) 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

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

немыслимое.»  Петра Келли 

(Всемирный день окружающей среды) 

5 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

44. «Без идеи нет искусства…»  И. Крамской 

(185 лет со дня рождения И.Н. Крамского, русского 

художника) 

8 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

45. «…истинно гармонический и спокойный художник, творец 

человеческих душ – один только Гончаров…»  

Д.С.Мережковский 

(210 лет со дня рождения И.А. Гончарова, русского писателя, 

критика) 

18 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

46. «Пока я помню, -- я живу!»  Р. Рождественский 

(90 лет со дня рождения Р.И. Рождественского, русского поэта, 

переводчика)  

20 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

47. Читайте книги – будите воображение! 

(Выставка художественной литературы) 

20 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

48. «Наркомания – дорога в никуда.» 

(Международный день борьбы с наркоманией) 

26 июня Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

49. «Истина должна быть пережита, а не преподана.»  Г. Гессе 

(145 лет со дня рождения Германа Гессе, немецкого романиста, 

поэта, критика) 

2 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

50. День независимости Республики Беларусь 3 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

51. «Искусство – это прежде всего состояние души.»  М. Шагал 

(135 лет со дня рождения М.З. Шагала, русского художника-

авангардиста) 

7 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

52. «Жизнь – это чудеснейшее приключение, достойное того, 

чтобы ради удач терпеть и неудачи. »  Р. Олдингтон 

(130 лет со дня рождения Ричарда Олдингтона, английского 

писателя, поэта, критика) 

8 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

53. «Мужество всегда вызывает уважение, даже если это мужество 

врага.»  А. Дюма 

(220 лет со дня рождения А. Дюма-отца, французского 

писателя, драматурга) 

24 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

54. «Для меня жить – значит работать.»  И. Айвазовский 

(205 лет со дня рождения И.К. Айвазовского, русского 

живописца-мариниста, мецената) 

29 июля Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

55. «Мир книг – самое замечательное творение человека.» К. Дей 

(Всемирный день книголюбов) 

9 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

56. «Беспредельная надежда и энтузиазм – главное богатство 

молодѐжи.»  Р. Тагор 

(Международный день молодѐжи) 

12 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

57. «Писать должен лишь тот, кого волнуют общечеловеческие и 

социальные проблемы.»  Дж. Голсуорси 

14 августа Сотрудники 

абонемента научной 



(155 лет со дня рождения Джона Голсуорси, английского 

прозаика и драматурга) 

и художественной 

литературы 

58. «Выдающаяся фотография – это глубина чувств, а не глубина 

резкости.»  Питер Адамс 

(Всемирный день фотографии) 

19 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

59. «Человек не может быть полностью счастлив, потому что он 

должен идти вперѐд.»  В. Аксѐнов 

(90 лет со дня рождения В.П. Аксѐнова, русского писателя) 

20 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

60. «На каждое поражение приходится две победы.»  П. Коэльо 

(75 лет со дня рождения Пауло Коэльо, бразильского прозаика 

и поэта) 

24 августа Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

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

(Выставка для первокурсников) 

26 августа  Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

62. И всюду звук, и всюду свет, 

И всем мирам одно начало,  

И ничего в природе нет, 

Что бы любовью не дышало. 

А.К. Толстой 

(205 лет со дня рождения А.К. Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга) 

5 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

63. «Жизнь – это то, что мы больше всего ценим и меньше всего 

бережѐм.»  О. Генри 

(160 лет со дня рождения О. Генри, американского писателя) 

11 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

64. «Библиотеки важнее всего в культуре…»  Д. Лихачѐв 

(День библиотек Республики Беларусь) 

15 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

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

(День города Гродно) 

15 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

66. «Когда ничего не помогает, сдавайтесь и идите в библиотеку.»  

С. Кинг 

(75 лет со дня рождения Стивена Кинга, американского 

писателя, «Короля ужасов») 

21 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

67. «Ничто так не развивает ум, как путешествие. »  Эмиль Золя 

(Всемирный день туризма) 

27 сентября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

68. «Величие искусства яснее всего проявляется в музыке.»  

И.В. Гѐте 

(Всемирный день музыки) 

1 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

69. Будущее человечества в руках Учителя! 

(Всемирный день учителя) 

5 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

70. «Наши лучшие слова – интонации.»  М. Цветаева 

(130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой, русской поэтессы) 

8октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

71. «МАМА – одно слово, четыре буквы, вечный смысл.»   

Эдвин Хаббл 

(К Дню матери) 

14 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

72. Вандроўкі па Гродзеншчыне… 21 октября   Сотрудники 



абонемента научной 

и художественной 

литературы 

73. «Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив. »   

Э.М. Ремарк 

(Всемирный день городов) 

31 октября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

74. «Наука и знания переступают пороги столетий.»   

И.В. Курчатов 

(Всемирный день науки) 

10 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

75. «Новые знания – самое ценное на свете. Чем больше истин мы 

открываем, тем богаче становимся.»  К. Воннегут 

(100 лет со дня рождения Курта Воннегута, американского 

прозаика) 

11 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

76. «Философия есть исследование мудрости» Франческо Патрици 

(Всемирный день философии) 

21 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

77. «Бесспорно одно: Пелевин возвратил русской литературе 

главное еѐ достоинство – читателя.»  В. Курицын 

(60 лет со дня рождения В.О. Пелевина, русского писателя, 

эссеиста) 

22 ноября Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

78. ВИЧ/СПИД: знать, чтобы жить! 

(Всемирный день борьбы со СПИДом) 

1 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

79. «Вместилище эмоций – вот что такое художник.»  М. Шагал 

(Всемирный день художника) 

8 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

80. «Каждый человек – это мир…»  Г. Гейне 

(225 лет со дня рождения Генриха Гейне, немецкого поэта, 

прозаика и критика) 

13 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

81. «Мгновения невозвратимы – их нельзя ни повторить, ни 

разделить с другими.»  Г. Бѐлль 

(105 лет со дня рождения Генриха Бѐлля, немецкого 

новеллиста, прозаика и переводчика) 

15 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

82. «О благословенное, приносящее милость, рождественское 

время» 

24 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

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

Б. Бертолуччи 

(Международный день кино) 

28 декабря Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

84. Выставки к мероприятиям, проводимым в университете. 

Выставки по заявкам кафедр и преподавателей. 

«Книжные новинки». 

«В помощь куратору». 

В течение года Сотрудники 

абонемента научной 

и художественной 

литературы 

 

Филиал № 1 (БЛК, 3 – 1) 

 

№ 

 п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Сімвалы маѐй Радзімы постоянно 

 

Сотрудники 

филиала 

2. Труды преподавателей ГрГУ им. Янки Купалы постоянно Сотрудники 

филиала 



3. Новые поступления литературы постоянно Сотрудники 

филиала 

4. От поиска к познанию  

(Безопасность пользователей Интернета)  

январь 

 

Сотрудники 

филиала 

5. «В родных местах и солнце ярче светит» январь Сотрудники 

филиала 

6. Электротехника и электроника на службе человека январь Сотрудники 

филиала 

7. 

 

Встреча разных культур февраль 

 

Сотрудники 

филиала 

8. Мой первый робот. Новое в робототехнике февраль Сотрудники 

филиала 

9. «Далучыцца да роднага слова» 

(Міжнародны Дзень роднай мовы) 

21 февраля Сотрудники 

филиала 

10. 

 

«Тысячи путей к счастливой жизни»  март 

  

Сотрудники 

филиала 

11. Молодежь и закон  
(ко Дню Консцитуции РБ) 

15 марта Сотрудники 

филиала 

12. «Стиль жизни – здоровье » 

(ко Всемирному Дню здоровья) 

7 апреля Сотрудники 

филиала 

13. Этика общения в коллективе апрель 

 

Сотрудники 

филиала 

14. «Пока мы помним – мы живем» 

Прошла война, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди. Никогда 

Об этом не забудем 

А.Твардовский 

6 мая 

 

 

Сотрудники 

филиала 

15. «Мир, где я счастлив» 

Семья – это дружба, стабильность, уют, 

Семья – это место, где верят и ждут. 

Где примут любого, поймут и простят, 

Где правят улыбка и любящий взгляд. 

(К Международному Дню семьи) 

13 мая 

 

Сотрудники 

филиала 

16. Нанотехнологии: наука, инновации, возможности. май Сотрудники 

филиала 

17. «В согласии с природой — в согласии с собой» 

(К Всемирному Дню окружающей среды) 

3 июня  Сотрудники 

филиала 

18. «Ганаруся табой, Беларусь!» 
(Да Дня Незалежнасці Республики Беларусь) 

1 июля Сотрудники 

филиала 

19. Экономика в твоей профессии 

(ко Дню  строителя) 

12 августа  Сотрудники 

филиала 

20. «С праздником, любимый город!»   сентябрь Сотрудники 

филиала 

21. Машиностроение — базовая отрасль экономики 

(к Международному дню машиностроителя)  

23 сентября Сотрудники 

филиала 

22. «Сердцем прикоснись к прекрасному» 

(4 октября День архитектора) 

октябрь Сотрудники 

филиала 

23. Детали машин. Расчеты и надежность октябрь Сотрудники 

филиала 

 

24. Дорожные законы соблюдать 

(ко Дню автомобилиста) 

31 октября   Сотрудники 

филиала 



25. «Мы в ответе за своѐ будущее» декабрь Сотрудники 

филиала 

26. Энергетика — проблемы настоящего и возможности 

будещего  
(ко Дню энергетика) 

22 декабря Сотрудники 

филиала 

 

27. «Свет Рождественской звезды»   22 декабря Сотрудники 

филиала 

 

 

 

Филиал № 2 (Ожешко, 22 – 116) 

 

№ 

п/п 
Тэматыка выставак 

Дата 

выканання 

Адказныя за 

выканання 

1. Мір – каштоўнасць кожнага з нас:  

1 студзеня сусветны дзень міру  
1 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

2. «Шчасце птушка выпадковая…»: 75 гадоў з дня нараджэння 

Анатоля Кудраўца 
1 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

3. Руплівец асветы і духоўнага самапазнання:  

75 гадоў з дня нараджэння Георгія Марчука 
1 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

4. 
Шматграннасць асобы і таленту:  

70 годоў з дня нараджэння Васіля Рагаўцова 
4 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

5. Нараджэнне Хрыстова сустрэнем з роднымі! 7 студзеня 
Супрацоўнікі 

філіяла 

6. 
Павага да кожнай рэлігіі – аснова здаровага грамадства:   

16 студзеня Сусветны дзень рэлігіі 
16 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

7. 
Беларуская навука, як частка выхаваўчага працэссу:  

да Дня беларускай навукі 
30 студзеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

8. 
Навука не толькі для мужчын:  

да Міжнароднага дня жанчын і дзяўчынак у навуцы 
11 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

9. 
Сказаць пра сябе і Радзіму: 

85 гадоў з дня нараджэння Міхася Стральцова 
14 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

10. 
Адна з асоб, якая заснавала школу беларускай стылістыкі: 

100 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Цікоцкага 
20 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

11. 
Роднай мовы пералівы: 

21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы 
21 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

12. 

Абаронім край наш!: 

23 лютага Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл 

Рэспублікі Беларусь  

23 лютага 
Супрацоўнікі 

філіяла 

13. 
Паэзія Алеся Пісьмянкова ў колерах і пахах: 

65 год з дня нараджэння Алеся Пісьмянкова 
25 лютага 

Супрацоўнікі 

філіяла 

14. 
Усмешка жанчыны ўпрыгожвае весь свет: 

8 сакавіка – міжнародны жаночы дзень 
8 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

15. 
Сэрцам пачуты звон:  

135 гадоў з дня нараджэння Алеся Гаруна 
10 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

16. 
Рэкі роднага краю ў вобразах і творах:  

14 сакавіка – міжнародны дзень рэк 
14 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

17. 
Канстытуцыя – закон законаў:  

да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 
15 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

18. 
Паэтычны гімн лесу:  

да Міжнароднага дня лесу 
21 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

19. 
Тэатр - загадкавая з’ява:  

да Міжнароднага дня тэатра 
27 сакавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

20. 
Душа над чыстым полем:  

75 гадоў з дня нараджэння Алеся Жука 
1 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

21. 
Магія слова Івана Саверчанкі:  

60 год з дня нараджэння  
2 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

22. 
Паэт ад неба і зямлі: 

80 гадоў з дня нараджэння Эдуарда Зубрыцкага 
17 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 
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23. 
Дзень двух моў:  

да Дня англійскай і іспанскай мовы 
23 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

24. 
Рэха Чарнобыля ў творах:  

да Міжнароднага дня памяці аб Чарнобыльскай катастрофе 
26 красавіка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

25. 
Свята падоранае нашчадкам праз боль: 

да Дня Перамогі 
9 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

26. 
Паэтычны сад Раісы Баравіковай: 

75 гадоў з дня нараджэння  
11 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

27. 
Сады вятроў Язэпа Пушчы: 

120 гадоў з дня нараджэння  
20 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

28. 
З гэтага дня ўсѐ пачалося!: 

24 мая – Дзень славянскага пісьменства і культуры 
24 мая 

Супрацоўнікі 

філіяла 

29. 
І адгукнецца слова ў слове: 

80 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Рагойшы 
5 чэрвеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

30. 
Прыхінуцца да крыніцы: 

65 гадоў з дня нараджэння Ігара Жука 
13 чэрвеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

31. 
Пясняр зямлі Салігорскай: 

100 гадоў з дня нараджэння Івана Кудраўца 
28 чэрвеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

32. 
Беларусь с Купалам назаўжды: 

140 год з дня нараджэння  
7 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

33. 
Юная, закаханая ў свет душа: 

110 гадоў з дня нараджэння Сяргея Астрэйкі 
9 ліпеня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

34. 
Нешматслоўе мастацкай дасканаласці: 

105 год з дня нараджэння Янкі Брыля 
4 жніўня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

35. 
Чалавек-універсітэт Адам Мальдзіс: 

90 год з дня нараджэння  
7 жніўня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

36. 
Палымяная публіцыстыка паэтычным радком:  

105 год з дня нараджэння Пімена Панчанкі 
23 жніўня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

37. 
Духоўная спадчына вякоў: 

да Дня беларускага пісьменства 
3верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

38. 
«Каб перажытае не пагасла бясследна»: 

95 год з дня нараджэння Алеся Адамовіча 
3 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

39. 
Цяжэй за ўсѐ гаварыць: 

110 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка 
17 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

40. 
Доўг памяці Уладзімера Калесніка: 

100 год з дня нараджэння  
17 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

41. 
Амаль стагоддзе жыць для Беларусі:  

130 год з дня нараджэння Зоські Верас 
30 верасня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

42. 
Беларускі Фолкнер – Іван Пташнікаў:  

90 год з дня нараджэння  
7 кастрычніка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

43. 
Уладальнік двайнога прозвішча:  

65 год з дня нараджэння Леаніда Дранько-Майсюка 
10 кастрычніка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

44. 
Цеплыня матчыных рук: 

Да Дня маці 
14 кастрычніка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

45. 
Па жыцці з адкрытай душой: 

75 год з дня нараджэння Юркі Голуба 
20 кастрычніка 

Супрацоўнікі 

філіяла 

46. 
Сын зямлі беларускай: 

140 год з дня нараджэння Якуба Коласа 
3 лістапада 

Супрацоўнікі 

філіяла 

47. 
Аўтар песень працы і змаганняў: 

135 год з дня нараджэння Цішкі Гартнага 
4 лістапада 

Супрацоўнікі 

філіяла 

48. 
Зайграе верш і праз вякі!: 

210 гадоў з дня нараджэння Паўлюка Багрыма 
14 лістапада 

Супрацоўнікі 

філіяла 

49. 
Па жыцці за сумленнем ішла: 

85 год з дня нараджэння Дануты Бічэль-Загнетавай 
1 снежня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

50. 
«Палову жыцця падаюся ў свет…»: 

75 год з дня нараджэння Алеся Разанава 
5 снежня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

51. 
«Кожны пісьменнік стварае сваю літаратуру»: 

85 год з дня нараджэння Уладзімера Гніламѐдава 
18 снежня 

Супрацоўнікі 

філіяла 

52. Новая літаратура на паліцах бібліятэкі 
На працягу 

года 

Супрацоўнікі 

філіяла 



53. Выставы па заяўках кафедраў 
На працягу 

года 

Супрацоўнікі 

філіяла 

54. 
На стыку стагоддзяў: 

бібліяграфічны агляд літ-ры к.ХІХ – пач. ХХст. 
Люты 

Супрацоўнікі 

філіяла 

55. Бібліяграфічныя агляды па заяўкам выкладчыкаў  
На працягу 

года 

Супрацоўнікі 

філіяла 

 

Филиал №3 (Доватора, 3/1 - 104) 

 
№ 

 п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда»  

(Правовое и воспитательное обеспечение трудовой 

деятельности) 

14 января 

 

Сотрудники 

филиала 

2. Вучоны свет юрыдычнага факультэта Купалаўскага 

ўніверсітэта ў кантэксце краязнаўчага выхавання 

(Да Дня беларускай навукі) 

30 января Сотрудники 

филиала 

3. Медиация как прогрессивная и гуманная технология 

урегулирования споров  

(Правовой и воспитательный аспекты) 

8 февраля Сотрудники 

филиала 

4. «Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная» 

(Да Міжнароднага дня роднай мовы) 

21 февраля Сотрудники 

филиала 

5. «Береги платье снову, а честь смолоду» 

(Правовое воспитание и профилактика противоправного 

поведения) 

4 марта Сотрудники 

филиала 

6. Патрыятызм як аснова дзяржаўнага права і нацыянальнай ідэі 

Беларусі 

15 марта Сотрудники 

филиала 

7. Беларусь у славянскім свеце 4 апреля Сотрудники 

филиала 

8. Інтэлектуальная ўласнаснасць і аўтарства – гэта святое 

(Да Міжнароднага дня кнігі і аўтарскага права) 

23 апреля Сотрудники 

филиала 

9. Партызанскі рух Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны  

(Да Дня Вялікай Перамогі) 

9 мая Сотрудники 

филиала 

10. Арыентацыя на агульначалавечую мараль, справядлівую, 

гуманістычную прававую думку – крыніцу сямейнага шчасця і 

ўзаемаразумення  

(Да Міжнароднага дня сям’і) 

15 мая Сотрудники 

филиала 

11. «Берегите своих детей» 

(К Международному дню защиты детей) 

1 июня Сотрудники 

филиала 

12. Здоровый образ жизни в контексте социального права 

Беларуси 

10 июня Сотрудники 

филиала 

13. «Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына…» 

(Да Дня Незалежнасці Беларусі) 

1 июля Сотрудники 

филиала 

14. Прававыя асновы эўрыстычнай педагогікі. 

(Да Дня ведаў) 

1 сентября Сотрудники 

филиала 

15. Бібліятэка – гэта храм!  

(Прававы і выхаваўчы аспекты айчыннай бібліятэчнай справы) 

15 сентября Сотрудники 

филиала 

16. Уз’яднанне Усходняй і Заходняй Беларусі 17 верасня 1939 года 

(Да года гістарычнай памяці) 

17 сентября Сотрудники 

филиала 

17 Мараль і права ў асветніцка-выхаваўчай дзейнасці Францыска 

Скарыны  

(Да 500-годдзя выдання «Малой падарожнай кніжкі» 

Ф.Скарыны 

23 сентября Сотрудники 

филиала 

18. «Дорогие врачи! Благодарим за вашу чуткость, отзывчивость!» 

(Борьба за человеческую жизнь и здоровье в условиях 

социального и медицинского права Беларуси: к 

Международному дню врача) 

3 октября Сотрудники 

филиала 

19. Борьба с налоговыми и банковскими преступлениями – залог 

успешного функционирования экономики 

12 октября Сотрудники 

филиала 

20. Міралюбівыя палітычныя і юрыдычныя ініцыятывы Беларусі 

як адной з заснавальніц і актыўных удзельніц Арганізацыі 

Аб’яднаных Нацый (Да Дня ААН) 

24 октября Сотрудники 

филиала 



21. «Песню дружбы запевает молодѐжь» 

(К Всемирному дню молодежи) 

10 ноября Сотрудники 

филиала 

22. Палітра права юрыдычнага факультэта Купалаўскага 

ўніверсітэта ў кантэксце выхаваўчай рэгіѐналістыкі  

(Да Дня юрыста Беларусі) 

4 декабря Сотрудники 

филиала 

23. Новыя кнігі В течение года Сотрудники 

филиала 

24. Шануем нашых юбіляраў В течение года Сотрудники 

филиала 

25. Выставы да навуковых мерапрыемстваў юрыдычнага 

факультэта ГрДУ імя Янкі Купалы 

В течение года Сотрудники 

филиала 

 

Филиал № 4 (Доватора, 3/1 – 7) 

 
№ 

п/п 
Тематика выставок 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

 

1. 
Цветы вокруг нас: комнатное и садовое цветоводство 

(День благодарности комнатным растениям) 
10 января Степанова Л.Ю. 

2. 
«Жизнь без труда – путь в никуда» 

 
15 января Степанова Л.Ю. 

3. 

Жизненный путь и роль Василия Феофиловича Купревича в 

становлении белорусской науки 

(К 125-летию со дня рождения основателя почвенной 

энзимологии, академика, доктора биологических наук, 

ботаника) 

24 января 
Степанова Л.Ю. 

 

4. 

Водно-болотные угодья: сохранение, устойчивое развитие и 

использование. 

(Всемирный день водно-болотных угодий) 

2 февраля 
Степанова Л.Ю. 

 

5. 
Обитатели морей и океанов 

(Всемирный день защиты китов) 
19 февраля 

Степанова Л.Ю. 

 

6. 
Мир прекрасного вокруг нас 

 
25 февраля Степанова Л.Ю. 

7. 
Зеленое чудо – Земля 

 
1 марта Степанова Л.Ю. 

8. 

Летопись жизни и научной деятельности  

Виктора Александровича Ипатьева (1942-2009) 

(К 80-летию со дня рождения ученого в области лесоведения, 

почвоведения и радиоэкологии) 

15 марта 
Степанова Л.Ю. 

 

9. Беларусь – страна дружбы и национального согласия 20 марта Степанова Л.Ю. 

10. 
«Яркое царство пернатых…» 

(Международный день птиц) 
1апреля 

Степанова Л.Ю. 

 

11. «Здорово быть здоровым» 7 апреля Степанова Л.Ю. 

12. 
«Не летают, но всѐ – таки птицы» 

(Всемирный день пингвинов) 
15 апреля Степанова Л.Ю. 

13. 
«Сiмволiка маѐй краiны» 

(Ко Дню Государственного герба и Государственного флага РБ) 
5 мая 

Степанова Л.Ю. 

 

14. 
«Эхо войны в памяти сердца» 

(День Великой Победы) 9 мая Степанова Л.Ю. 

15. 
Химия в жизни людей 

(К профессиональному празднику – Дню химиков) 
15 мая Степанова Л.Ю. 

16. 
«За чистоту озер и рек в ответе человек» 

(Международный день очистки водоѐмов) 
6 июня 

Степанова Л.Ю. 

 

17. 
Интернет: за и против 

 
13 июня Степанова Л.Ю. 

18. 
Рыболовство: вчера, сегодня, завтра 

(Всемирный день рыболовства) 
20 июня 

Степанова Л.Ю. 

 

19. 
Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства 

25 июня 

 
Степанова Л.Ю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86


20. 
«Беларусь – зямля мая незалежная» 

(К Дню Независимости Республики Беларусь) 
3 июля 

Степанова Л.Ю. 

 

21. 
Динамика населения и устойчивое развитие 

(Всемирный день народонаселения) 
15 июля 

Степанова Л.Ю. 

 

22. 
Единство мысли, слова и дела 

 
20 июля Степанова Л.Ю. 

23. 
«Чудо природы – ягоды и фрукты, нет полезней в мире 

продуктов» 
1 августа 

Степанова Л.Ю. 

 

24. 
Любимые книги о животных и птицах 

 
15 августа Степанова Л.Ю. 

25. 
«Я – грамадзянiн Беларусi» 

(К Дню знаний) 
1 сентября 

Степанова Л.Ю. 

 

26. 
«Как хорошо под мирным небом жить» 

(К Международному дню мира) 
21сентября Степанова Л.Ю. 

27. 
«Разве годы имеют значение, если молод душой человек» 

(К Международному дню пожилого человека) 
1 октября Степанова Л.Ю. 

28. 
«Земля – наш дом» 

(Всемирный день охраны мест обитания) 
6 октября Степанова Л.Ю. 

29. 
Как природные катаклизмы губят природу 

(Международный день защиты от стихийных бедствий) 
15 октября Степанова Л.Ю. 

30. 

Цунами: предупреждение и защита 

(Всемирный день распространения информации о проблеме 

цунами)  

5 ноября 
Степанова Л.Ю. 

 

31. 
Энергетика. Экология. Энергосбережение 

(Международный день энергосбережения) 
11 ноября 

Степанова Л.Ю. 

 

32. 
 Мораль и право — дороги, ведущие к человечности 

  
15 ноября Степанова Л.Ю. 

33. 
«Жестокий недруг – чье имя СПИД» 

(Всемирный день борьбы со СПИДом) 
1 декабря 

Степанова Л.Ю. 

 

34. 
«Климат: вчера, сегодня… и завтра?» 

(Всемирный день защиты климата) 
8 декабря 

Степанова Л.Ю. 

 

35. Cвет Рождества Христова 24 декабря Степанова Л.Ю. 

36. 
Труды преподавателей факультета биологии и экологии ГрГУ 

им.Янки Купалы 
в течение года 

Степанова Л.Ю. 

 

37. Государственные символы Беларуси. Вехи истории. Закон в течение года Степанова Л.Ю. 

38. Новые книжные поступления в библиотеку факультета в течениие года Степанова Л.Ю. 

 

Филиал № 5 (Захарова, 32-15) 

№ 

п.п. 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение  

1. «Дело науки – служить людям» Л.Н. Толстой 

(День белорусской  науки) 

Январь 

 

Сотрудники 

филиала 

2. «Жизнь – это не только борьба, но и другие виды спорта»  

Б. Крутиер 

(Чемпионат мира по лыжным гонкам, горным лыжам и 

биатлону) 

Январь Сотрудники 

филиала 

3. «Долг, доблесть, мужество и честь» 

(День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси) 

Февраль 

 

Сотрудники 

филиала 

4. «Спорт – развлечение до седьмого пота» Гиппократ 

(XXIV зимние Олимпийские игры) 

Февраль 

 

Сотрудники 

филиала 

5. «Спорт – возможный источник самосовершенствования для 

каждого человека» Пьер де Кубертен 

(XIII зимние Паралимпийские игры) 

 Март 

 

Сотрудники 

филиала 

6. «Книга – это мечта, которую ты держишь в руках»  

Нил Гейман 

(Неделя детской и юношеской книги) 

 Март 

 

Сотрудники 

филиала 

http://ex-portal.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=167952&lang=ru&rubricId=894
https://borlib.by/novosti-biblioteki-ru/5352-chudo-prirody-yagody-i-frukty-net-poleznej-v-mire-produktov
https://borlib.by/novosti-biblioteki-ru/5352-chudo-prirody-yagody-i-frukty-net-poleznej-v-mire-produktov
https://rlst.org.by/2020/10/06/6-oktyabrya-vsemirnyj-den-ohrany-mest-obitaniya/
https://borlib.by/novosti-biblioteki-ru/4630-beseda-kak-prirodnye-kataklizmy-gubyat-prirodu
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=1055&year=2022
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=1055&year=2022
https://borlib.by/novosti-biblioteki-ru/5172-gosudarstvennye-simvoly-belarusi-vekhi-istorii-zakon


7. «Книга – это очередное приключение, пережитое тобой».  

(140 лет со дня рождения К. Чуковского (1882), писателя, 

поэта). 

Март Сотрудники 

филиала 

8. Аутизм – не трагедия, игнорирование – это ТРАГЕДИЯ! 

(Всемирный день распространения информации о проблеме 

аутизма) 

Апрель 

 

 

Сотрудники 

филиала 

9. 

 

 

«Спорт чище и красивее любой войны. Холодной или 

горячей» 

(Международный день спорта) 

Апрель 

 

 

Сотрудники 

филиала  

 

10. «Чернобыль – это не случайность, а пророчество»  

Овсеп Петросян 

(День Чернобыльской трагедии) 

Апрель Сотрудники 

филиала 

11. День Победы – это счастье, за которым годы страданий. Май 

 

Сотрудники 

филиала 

12. «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка…»  

Иван Привалов 

(День работников физической культуры и спорта) 

Май 

 

 

Сотрудники 

филиала 

13. «Веди здоровый образ жизни и подавай правильный пример 

подрастающему поколению» Марк Твен 

(Всемирный день без табака) 

Май Сотрудники 

филиала 

14. «Не надо чистить воздух и воду, гораздо важнее их не 

загрязнять» А.Н. Несмеянов 

(Всемирный день охраны окружающей среды) 

Июнь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

15. «Человек, однажды отдав сердце футболу, будет верен этой 

игре до конца жизни!» 

(Всемирный день детского футбола). 

Июнь Сотрудники 

филиала 

16. «День независимости – символ свободы страны, еѐ 

героического прошлого и счастливого будущего» 

А.Г.Лукашенко  

(День Независимости Республики Беларусь) 

Июль 

 

 

Сотрудники 

филиала 

17. «Дум не скуеш ланцугамі» Янка Купала 

(140 лет со дня рождения Янки Купалы, народного поэта 

Беларуси, драматурга, публицыста, общественного деятеля). 

Июль Сотрудники 

филиала 

18. «Ты пачынаешся тады, калі ты робіш выбар сам» Янка Брыль 

(105 лет со дня рождения Янки Брыля, народного писателя 

Беларуси). 

Август 

 

 

Сотрудники 

филиала 

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

хорошей книги в руках. 

(100 лет со дня основания Национальной библиотеки 

Беларуси). 

Сентябрь 

 

 

 

Сотрудники 

филиала 

20. «Мир приходит к тебе таким, каким он исходит от тебя»  

Ошо Бхагва н Шри Раджни ш 

(Всемирный день мира) 

Сентябрь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

 Гродно – это моя история Сентябрь 

 

Сотрудники 

филиала 

21. «Твой учитель не тот, кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты» 

Ричард Бах 

(День учителя в Беларуси) 

Октябрь Сотрудники 

филиала 

22. «Самое великое право женщины – быть матерью»   

Л. Ютанг 

(День Матери в Беларуси) 

Октябрь 

 

Сотрудники 

филиала 

23. «Хочешь быть сильным – бегай. Хочешь быть красивым – 

бегай. Хочешь быть умным – бегай»  

Древнегреческое изречение 

(Чемпионат мира по легкой атлетике) 

Октябрь Сотрудники 

филиала 

24. «Души предков живут в нашей памяти, души потомков живут 

в наших мечтах»  Стас Янковский 

(День памяти). 

Ноябрь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3199/
http://www.tamby.info/kalendar/june-5.htm
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3702/
https://webplus.info/index.php?page=5&event=99269
https://webplus.info/index.php?page=5&event=104242


 

Филиал № 6 (Гаспадарчая, 23 – 218) 

 
№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Новые  книги В течение года Сотрудники 

филиала 

2. Труды  преподавателей ФЭУ В течение года Сотрудники 

филиала 

3. Труды преподавателей факультета психологии В течение года Сотрудники 

филиала 

4. Самопознание – важнейший процесс становления личности 

 

январь Макар А.Н. 

5. Математическое моделирование экономических процессов 

 

январь Левта Л.Т. 

6. Профессий много есть на свете  

(Психология  труда и профессиональной деятельности) 

февраль Макар А.Н. 

7. Экономический потенциал организации 

 

февраль Левта Л.Т. 

8. «На свете счастье есть… Не всем его хватает» 

(20 марта – Международный день счастья) 

март Макар А.Н. 

9. Менеджмент ориентированный на рынок 

 

март Левта Л.Т. 

10. Роль эмоционального интеллекта в психологическом  

благополучии личности 

апрель Макар А.Н. 

11. Организация производственных процессов в экономике 

 

апрель Левта Л.Т. 

12. Гордимся славой своих предков: Великая Отечественая война в 

памяти народа. 

май Макар А.Н. 

13. Любовь – лишь купол дома, название которому – семья. 

(15 мая – Международный день семьи) 

май Макар А.Н. 

14. Финансы для жизни и бизнеса 

 

май Левта Л.Т. 

15. Психология детского возраста 

 

июнь Макар А.Н. 

16. Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 

(30 июня – День экономиста) 

июнь Левта Л.Т. 

17. День независимости Республики Беларусь 

 

июль Макар А.Н, 

18. Психология успеха или Как стать хозяином своей жизни 

 

июль Макар А.Н. 

19. Торговля – важнейшее звено в экономическом цикле 

(Ко Дню работников торговли) 

июль Левта Л.Т. 

20. Мышление и речь 

 

август Макар А.Н. 

21. Статистика в режиме реального времени 

(23 августа – День работников государственной статистики) 

август Левта Л.Т. 

25. «Чалавек без радзімы – бедны чалавек» 

Якуб Колас 

(140 лет со дня рождения Якуба Коласа, прозаика, критика, 

народного поэта Беларуси). 

Ноябрь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

26. Футбол – это игра, которая не знает пауз и не терпит 

остановок! 

(Всемирный день футбола) 

Декабрь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

27. «Мир – это свобода, основанная на признании прав всякого 

человека»  Цицерон Марк Туллий 

(День прав человека) 

Декабрь 

 

 

Сотрудники 

филиала 

28. Выставки новых поступлений литературы В течение года Сотрудники 

филиала 

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

филиала 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1734/


22. Искусство помнить и забывать (психология памяти) 

 

сентябрь Макар А.Н. 

23. В помощь первокурснику 

 

сентябрь Левта Л.Т. 

24. «Пусть не прервѐтся память поколений» 

(К Году исторической памяти) 

сентябрь Левта Л.Т. 

25. Как сохранить психическое здоровье в эпоху высоких 

технологий  

(10 октября – Международный день психического здоровья)  

октябрь Макар А.Н. 

26. Национальная экономика: проблемы и перспективы развития 

 

октябрь Левта Л.Т. 

27. Серьѐзно о сверхъестественном 

 

ноябрь Макар А.Н. 

28. Маркетинг: новые идеи и предложения 

 

ноябрь Левта Л.Т. 

29. Основные направления психотерапии 

 

декабрь Макар А.Н. 

30. Экономическая сущность страхования  

(Ко дню страхового работника) 

декабрь Левта Л.Т. 

 

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

 
№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. «Храм веры в сердце моем»  

(К православному Рождеству) 

3 января 

 

Сотрудник 

филиала 

2. В мире науки.  

(К Дню белорусской науки) 

26 января Сотрудник 

филиала 

3. «Моя студенческая семья»  

(К Дню рождения Купаловского университета) 

14февраля Сотрудник 

филиала 

4. «Вооруженные силы Республики Беларусь: история, традиции, 

современность» 

(К Дню защитника Отечества и Вооруженных сил РБ) 

22 февраля Сотрудник 

 филиала 

 

5. «Эта служба и опасна и трудна…» 

(К Дню милиции Беларуси) 

3марта Сотрудник 

филиала 

6. «Конституция – главный закон страны» 

(К Дню Конституции Республики Беларусь) 

15 марта Сотрудник 

филиала 

7 «Союз братских народов» 

(День единения народов Беларуси и России) 

1 апреля Сотрудник 

филиала 

8 «Земля – наш общий дом» 

(К Дню экологических знаний) 

14 апреля Сотрудник 

филиала 

9 «Чернобль – плач сердца Беларуси» 26 апреля Сотрудник 

филиала 

10 «Вехи памяти и славы»  

(9 мая – День Победы) 

6 мая Сотрудник 

филиала 

11 «Всѐ начинается с семьи»  

(К Дню семьи) 

13 мая Сотрудник 

филиала 

12 «Большие права маленьким детям» 

(К Международному дню защиты детей.) 

1 июня Сотрудник 

филиала 

13 «Гродно – музей под открытым небом»  

 

13 июня Сотрудник 

филиала 

14 «Квітней, Беларусь.»  

(К Дню Независимости Республики Беларусь) 

1 июля Сотрудник 

филиала 

15 Студенту на заметку.  

(Обзор научно-методической литературы по праву.) 

11 июля Сотрудник 

филиала 

16 «Мы выбираем ЗОЖ»  

 

1 августа Сотрудник 

филиала 

17 «С библиотекой на «ты»»  

(В помощь первокурснику) 

2 сентября Сотрудник 

филиала 

18 «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь.»  

(К Дню народного единства) 

16 сентября Сотрудник 

филиала 



19 Финансы и кредиты. 

(Обзор литературы по экономическому праву.) 

3 октября Сотрудник 

филиала 

20 «Руками матери земля согрета»  

(К Дню матери.) 

14 октября Сотрудник 

филиала 

21 Мир права.  

(Обзор юридической литературы.) 

7 ноября Сотрудник 

филиала 

22 Закон и информационная безопасность. 

(К Всемирному дню информации) 

25 ноября Сотрудник 

филиала 

23 Профессия – юрист: сегодня студент – завтра профессионал. 

(К Дню юриста) 

2 декабря Сотрудник 

филиала 

24 Конвенция. Закон. Права.  

(К Всемирному дню прав человека) 

9 декабря Сотрудник 

филиала 

25 Берегите здоровье смолоду. Человек и зависимости. 15 декабря Сотрудник 

филиала 

26 Новые книги. Действует 

постоянно 

Сотрудник 

филиала 

27 Герб і сцяг Рэспублікі Беларусь. Действует 

постоянно 

Сотрудник 

филиала 

 

Филиал № 8 (Ленина, 32 – 23) 

 
№ 

п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. «У каждого дня своя изюминка».  

(130 лет со дня рождения Ваньковича Мельхиора, польского 

писателя и публициста).  

январь Почобут К.К. 

2. «…Последний сон, первая боль и соленая любовь к родине»!» 

(К 100-летию Гайци Тадеуша, польского поэта). 

февраль Почобут К.К. 

3. «…Бог посмотрит – песнь родится»!». 

(К 200-летию Ленартовича Теофиля, польского поэта). 

февраль Почобут К.К. 

4. Стихи, которые мы любим.  

(К международному дню поэзии). 

март Почобут К.К. 

5. «В каждой мысли – начало поступка»  

(К 180-летию Марьи Конопницкой, величайшей писательницы 

и поэтессы польского позитивизма). 

май Почобут К.К. 

6. «…Для Польши, Варшава прежде всего – горела…!»  

(К 100-летию Мирона Белошевского, польского поэта и 

писателя). 

июнь Почобут К.К. 

7. «В книге человек может найти только то, что имеет в себе». 

(К 210-летию Юзефа Игнация Крашевского, известного 

писателя польского позитивизма). 

июль Почобут К.К. 

8. «Был человек свободен как дух, был одинок как облако…».  

(К 130-летию Казимиры Иллоковичувны, известной польской 

писательницы и переводчицы). 

август Почобут К.К. 

9. Путешествуя по Польше.  

(К международному дню туризма). 

сентябрь Почобут К.К. 

10. «Музыка начинается там, где слова бессильны».  

(К 140-летию Кароля Шимановского, польского композитора и 

пианиста). 

октябрь Почобут К.К. 

11. «Быть поэтом – значит сказать миру «нет»».  

(К 100-летию Тадеуша Боровского, польского поэта и 

прозаика). 

ноябрь Почобут К.К. 

12. «Романтизм – это цветочный бунт против своих корней». 

Станислав Бжозовский.  

(2022 год объявлен польским правительством Годом 

Польского Романтизма). 

декабрь Почобут К.К. 

13. Новые книги постоянно Почобут К.К. 

14. Выставки по заявкам кафедры польской филологии, 

филологического факультета. 

в течение года Почобут К.К. 

 



Филиал № 9 (Октябрьская, 5 – 111 а) 

 
№ 

 п/п 

Тематика выставок Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Имена в истории  

(200-летие археолога Генриха Шлимана) 

3 января 

 

Рогозик С.В. 

2. «На скрыжаванні лѐсаў»  

(Международный день памяти жертв Холокоста) 

10 января Рогозик С.В. 

3. Папярэднік Акадэміі Навук Беларусі 

(Інбелкульту – 100 год) 

24 января Рогозик С.В. 

4. Музей – культура – общество  

(65-летие Национального исторического музея Беларуси) 

28 января Рогозик С.В. 

5. 

 

«Юность мужала в боях»  

(К Дню юного героя-антифашиста) 

1 февраля Рогозик С.В. 

6. Беларуская архітэктура ў малюнках Напалеона Орды 

(Да 215-годдзя мастака і збіральніка) 

4 февраля Рогозик С.В. 

7. Абаронцы Айчыны 

(День защитников Отечества и Вооруженных Сил РБ) 

21 февраля Рогозик С.В. 

8. Бітва на Нямізе 

(Да 955-годдзя бітвы) 

2 марта Рогозик С.В. 

9. «Ганарымся сваімі суайчынніцамі»  

(Да Міжнароднага жаночага дня) 

7 марта Рогозик С.В. 

10. Имена в истории: 80-летие археолога М.А. Ткачева 10 марта Рогозик С.В. 

11. Основной Закон Республики  

(День Конституции РБ) 

14 марта Рогозик С.В. 

12. Леў Сапега і эпоха нацыянальнага рамантызму 

(465-годдзе канцлера ВКЛ) 

4 апреля Рогозик С.В. 

13. Социология: вчера и сегодня 

(Неделя социолога) 

8 апреля Рогозик С.В. 

14. Имена в истории: Леонардо да Винчи и др. 15 апреля Рогозик С.В. 

15. «О тех, кто выстоял…»  

(9 мая – День Победы) 

2 мая Рогозик С.В. 

16. Ведай і шануй сваю сімволіку  

(День Государственного герба и Государственного флага РБ) 

4 мая Рогозик С.В. 

17. «Хранители сокровищ»  

(Международный день музеев) 

16 мая Рогозик С.В. 

18. «Жыццѐ, адданае Богу»  

(Дзень памяці Еўфрасінні Полацкай) 

1 июня Рогозик С.В. 

19. Выдатны прадстаўник беларускай гістарыяграфіі 

(Да 155-годдзя Мітрафана Доўнар-Запольскага) 

13 июня Рогозик С.В. 

20. «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа…»  

(День всенародной памяти жертв Великой Отечественной 

войны) 

17 июня Рогозик С.В. 

21. «Звяртаючыся да вытокаў…»  

(Дзень беларускага пісьменства) 

1 сентября Рогозик С.В. 

22. Мінск: дзесяць стагоддзяў гісторыі 

(Да 955-годдзя Мінска) 

12 сентября Рогозик С.В. 

23. Путешествуем по Беларуси  

(Всемирный день туризма) 

22 сентября Рогозик С.В. 

24. «Архивы раскрывают тайны»  

(День архивиста Беларуси) 

3 октября Рогозик С.В. 

25. В помощь куратору (к педпрактике студентов) 10 октября Рогозик С.В. 

26. Социологическая наука ХХI века  

(Неделя социолога) 

7 ноября Рогозик С.В. 

27. Имена в истории: Индира Ганди. 19 ноября Рогозик С.В. 



28. Имена в истории: 115-летие маршала И.Х. Баграмяна и 

маршала И.С. Конева 

5 декабря Рогозик С.В. 

29. Зімовыя святы і абрады беларусаў 19 декабря Рогозик С.В. 

30. Выставки новых поступлений В течение года Рогозик С.В. 

31. Выставки по заявкам кафедр факультета истории, 

коммуникации и туризма 

В течение года Рогозик С.В. 

 


