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Название выставки Дата  Место экспонирования выставки 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ  
«Новыя часопісы»  Постоянно Отдел обслуживания 

информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Идеология: история и современность»  Постоянно Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Книги, которые знают все  
(словари, справочники, 
энциклопедии)»  

Постоянно Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

Серия «100 великих: 
иллюстрированная коллекция книг» 

Постоянно Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Эта земля твоя и моя» Постоянно Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«2023 год – Год мира и созидания» Постоянно Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«2023 год – Год мира и созидания» Постоянно Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Тысячи мудрых страниц» Постоянно Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Тут Радзімы маёй пачатак» Постоянно Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Труды преподавателей БГПУ» Постоянно Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Дзяржаўнасць і нацыянальная 
свядомасць» 

Постоянно Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 



Название выставки Дата  Место экспонирования выставки 
 

 
 

4 
 

«Республика Беларусь. Герб. Гимн. 
Флаг» 

Постоянно Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«2023 – Год мира и созидания» Постоянно Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Идеология воспитания студенческой 
молодежи» 

Постоянно Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Старадрукі» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Слоўнікі і энцыклапедыі» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Педагогіка» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Штампы і экслібрысы» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Гісторыя» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Аўтографы аўтараў кніг» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Прыродазнаўчая літаратура» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Беларуская літаратура» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Руская літаратура» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Перыёдыка»  Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Літаратура народаў свету» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Факсімільныя выданні» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Мастацкае афармленне кнігі» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Выданні на розных мовах свету» Постоянно Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Знакомьтесь: Новые книги» Постоянно Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«2023. Год мира и созидания» Постоянно Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Мой унiверсiтэт – мой гонар» Постоянно Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Выставка новых поступлений» Постоянно Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Новые поступления литературы» Постоянно Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Идеология: сущность, назначение, 
возможности» 

Постоянно Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Новые журналы» Постоянно Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 



Название выставки Дата  Место экспонирования выставки 
 

 
 

5 
 

ЯНВАРЬ 
«Арттерапия: мобилизация 
творческого потенциала» 

30.12.2022-
13.01.2023 

Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Рождество – время для любви и 
всепрощения!» 

03.01-16.01 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«День заповедников и национальных 
парков Республики Беларусь» 

03.01-16.01 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Под чистым снегом Рождества!» (7 
января – Рождество Христово 
(православное Рождество) 

03.01-17.01 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Мир в сердце – мир на земле» 03.01-22.01  Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Шукайце брату свайму дарогу да 
праўды…»: да 130 годдзя з дня 
нараджэння беларускага пісьменніка 
Максіма Гарэцкага (1893–1938) 

03.01-28.04 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Мир книг А.Н.Толстого» (10 января – 
140 лет со дня рождения А.Н.Толстого 
(1883–1943) 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
160 лет (1863): А.Н.Толстой «Князь 
Серебряный» 
100 лет (1923): А.Н.Толстой «Аэлита» 

09.01-11.01 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«10 января – 140 лет со дня рождения 
Алексея Николаевича Толстого, 
русского писателя и публициста (1883–
1945)» 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
160 лет (1863): А.Н.Толстой «Князь 
Серебряный» 
100 лет (1923): А.Н.Толстой «Аэлита» 

09.01-18.01 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Сказка – умница и прелесть, с нами 
рядышком живет» (12 января – 395 лет 
со дня рождения Шарля Перро (1628–
1703), французского писателя) 

09.01-18.01 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Социальная и педагогическая 
психология» (учебная литература) 

11.01-27.01 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Доброй сказки волшебство» (12 
января – 395 лет со дня рождения 
Шарля Перро (1628–1703), 
французского писателя) 

12.01-19.01 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Художник, мастер портрета» (24 
января – 175 лет со дня рождения 
художника Василия Ивановича 
Сурикова (1848–1916) 

16.01-27.01 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 
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«Татьянин день, душевный праздник, 
славный!» 

17.01-25.01 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Сам себе спасатель или безопасность 
в быту!» (19 января – День спасателя в 
Беларуси) 

18.01-31.01 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«20 января – 75 гадоў з дня нараджэння 
Старжынскай Наталлі Сцяпанаўны, 
вучонаму ў галіне развіцця маўлення 
дашкольнікаў, аўтару падручнікаў» 

19.01-02.02 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Навстречу вихрям я всегда бросался» 
(22 января – 235 лет со дня рождения 
Джорджа Гордона Байрона (1788–
1824), английского поэта) 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
205 лет (1818): Д.Г.Байрон 
«Паломничество Чайльд-Гарольда» 

20.01-24.01 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Наука окрыляет и жизни смысл дает» 
(29 января – День белорусской науки) 

23.01-12.02  Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Я, конечно, вернусь» (25 января – 85 
лет со дня рождения В.С.Высоцкого 
(1938–1980), поэта, актера, автора-
исполнителя) 

25.01-31.01 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«День белорусской науки»  26.01-27.01 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

Виртуальная выставка «Наука. 
Образование. Технологии» (29 января – 
День белорусской науки) 

26.01-13.02 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Дело науки – служить людям. День 
белорусской науки» 

26.01-30.01 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«9 февраля – 240 лет со дня рождения 
Василия Андреевича Жуковского, 
русского поэта (1783–1852)» 

27.01-09.02 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Навукоўцы сучаснасці: выкладчыкі 
ФДА» (29 студзеня – 
Дзень беларускай навукі) 

27.01-10.02 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Сознание без слова» (5 февраля – 120 
лет со дня рождения Леонтьева 
Алексея Николаевича)  

30.01-10.02 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Зимние виды спорта» 31.01-06.02 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

ФЕВРАЛЬ 
«Шукайце брату свайму дарогу да 
праўды…»: да 130 годдзя з дня 
нараджэння беларускага пісьменніка 
Максіма Гарэцкага (1893–1938) 

03.01-28.04 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 
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«Наука окрыляет и жизни смысл дает» 
(29 января – День белорусской науки) 

23.01-12.02  Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

Виртуальная выставка «Наука. 
Образование. Технологии» (29 января – 
День белорусской науки) 

26.01-13.02 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Сознание без слова» (5 февраля – 120 
лет со дня рождения Леонтьева 
Алексея Николаевича)  

30.01-10.02 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Зимние виды спорта» 31.01-06.02 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«20 января – 75 гадоў з дня нараджэння 
Старжынскай Наталлі Сцяпанаўны, 
вучонаму ў галіне развіцця маўлення 
дашкольнікаў, аўтару падручнікаў» 

19.01-02.02 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«9 февраля – 240 лет со дня рождения 
Василия Андреевича Жуковского, 
русского поэта (1783–1852)» 

27.01-09.02 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Навукоўцы сучаснасці: выкладчыкі 
ФДА» (29 студзеня – 
Дзень беларускай навукі) 

27.01-10.02 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Рак можно победить!» (4 февраля – 
Всемирный день борьбы против рака) 

01.02-12.02 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Роднай мовы гук чароўны» (вучэбная 
літаратура па беларускай мове) 

01.02-26.02 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Дудар беларускі» (4 лютага – 215 
гадоў з дня нараджэння беларускага 
паэта В.Дуніна-Марцінкевіча (1808–
1884) 

03.02-07.02 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«4 февраля –150 лет со дня рождения 
русского писателя Михаила 
Михайловича Пришвина (1873–1954)» 

03.02-17.02 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Глаза земли» (4 февраля – 150 лет со 
дня рождения М.М.Пришвина (1873–
1954) 

03.02-07.02 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«За здаровы лад жыцця!» 07.02-13.02 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Международный день дарения книг. 
Мой подарок библиотеке» 

07.02-14.02 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Вокруг света с Жюлем Верном» (8 
февраля – 195 лет со дня рождения 
Жюля Верна (1828–1905), 
французского писателя) 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
155 лет (1868): Ж.Верн «Дети капитана 
Гранта» 

08.02-16.02 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 
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145 лет (1878): Ж.Верн 
«Пятнадцатилетний капитан» 
«Душа и музыка едины…» (14 февраля 
– 210 лет со дня рождения композитора 
Александра Сергеевича 
Даргомыжского (1813–1869))   

13.02-20.02 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Память возвращает нас в 
Афганистан» (15 февраля – День 
памяти воинов-интернационалистов) 

13.02-22.02 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Толерантность – дорога к миру» 13.02-28.02  Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Дзень абаронцаў Айчыны» 15.02-27.02 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Браму скарбаў сваіх адчыняю» (18 
лютага – 130 гадоў з дня нараджэння 
М.Гарэцкага (1893–1938), беларускага 
пісьменніка) 

17.02-28.02 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«21 февраля – Международный день 
родного языка» 
ЮБІЛЕІ КНІГ: 
110 гадоў (1913): Я.Купала «Шляхам 
жыцця», «Бандароўна», «Раскіданае 
гняздо», «Прымакі» 
110 гадоў (1913): Я.Колас «Нёманаў 
дар» 
110 гадоў (1913): М.Багдановіч 
«Вянок» 
100 гадоў (1913): Я.Купала «Магіла 
льва» 
100 гадоў (1913): Я.Колас «Новая 
зямля», «У палескай глушы» 

20.02-02.03 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«От диагностики к развитию…» (28 
февраля – 90 лет со дня рождения 
Софии Давыдовны Забрамной)  

21.02-27.02 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Защитникам – слава!» (23 февраля – 
День защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь) 

23.02-28.02 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Увлеченность работой и 
профессиональное выгорание»  

28.02-03.03 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом» 

28.02-06.03 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Наркотики: путешествие туда без 
обратно» (1 марта – Международный 
день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом) 

28.02-09.03 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 
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МАРТ 
«Шукайце брату свайму дарогу да 
праўды…»: да 130 годдзя з дня 
нараджэння беларускага пісьменніка 
Максіма Гарэцкага (1893–1938) 

03.01-28.04 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«21 февраля – Международный день 
родного языка» 
ЮБІЛЕІ КНІГ: 
110 гадоў (1913): Я.Купала «Шляхам 
жыцця», «Бандароўна», «Раскіданае 
гняздо», «Прымакі» 
110 гадоў (1913): Я.Колас «Нёманаў 
дар» 
110 гадоў (1913): М.Багдановіч 
«Вянок» 
100 гадоў (1913): Я.Купала «Магіла 
льва» 
100 гадоў (1913): Я.Колас «Новая 
зямля», «У палескай глушы» 

20.02-02.03 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Увлеченность работой и 
профессиональное выгорание»  

28.02-03.03 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом» 

28.02-06.03 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Радзіма мая дарагая!» (2 сакавіка – 
105 гадоў з дня нараджэння А.Бачылы 
(1918–1983), беларускага паэта) 

01.03-09.03 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«О, сколько же открытий чудных, нам 
имя женское сулит!» (8 марта – 
Международный женский день) 

01.03-12.03  Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«На посту» (4 марта – День милиции 
Беларуси) 

01.03-14.03 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Само солнце улыбнулось вам...» (8 
марта – Международный женский 
день) 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
430 лет (1593): У.Шекспир 
«Укрощение строптивой» 
190 лет (1833): О.де Бальзак «Евгения 
Гранде» 
180 лет (1843): Ж.Санд «Консуэло» 
175 лет (1848): А.Дюма-мл. «Дама с 
камелиями» 

03.03-09.03 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Материнство и отцовство. Стратегия 
и тактика успешности» 

06.03-17.03 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Весенний праздник женского 
очарования» 

07.03-13.03 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 
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«Жаночыя твары беларускага спорту» 07.03-13.03 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

Виртуальная выставка «Праздник 
весны, цветов и любви» (8 марта – 
Международный женский день) 

07.03-14.03 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«13 марта – 110 лет со дня рождения 
Сергея Владимировича Михалкова 
(1913–2009), писателя, поэта» 

10.03-16.03 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Занимательная биология» (учебная 
литература) 

10.03-28.03 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Педагог – творец своей эпохи» (13 
марта – 135 лет со дня рождения 
А.С.Макаренко (1888–1939), педагога и 
писателя) 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
85 лет (1938): А.С.Макаренко «Флаги 
на башнях» (ч.1) 

10.03-26.03 
 

Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«13 марта – 135 лет со дня рождения 
Антона Семёновича Макаренко (1888–
1939), педагога, писателя» 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
85 лет (1938): А.С.Макаренко «Флаги 
на башнях» (ч.1) 

13.03-17.03 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«15 марта – День Конституции 
Республики Беларусь» 

13.03-29.03 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Мы гордимся своей страной» (15 
марта – День Конституции Республики 
Беларусь) 

13.03-29.03 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Человек и мир. К Дню земли» 14.03-20.03 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Конституция – основа стабильности и 
процветания» (15 марта – День 
Конституции Республики Беларусь) 

15.03-20.03 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«28 марта – 155 лет со дня рождения 
русского писателя Максима Горького 
(Алексей Максимович Пешков) (1868–
1936)» 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
110 лет (1913): М.Горький «Детство» 

15.03-30.03 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Свет и образ в живописи…» (30 марта 
– 170 лет со дня рождения 
голландского художника Винсента Ван 
Гога (1853–1890) 

20.03-27.03 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Детская и юношеская книга. К 
Всемирному дню поэзии» 

21.03-27.03 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Поэтические голоса столетий» (21 
марта – Всемирный день поэзии) 

21.03-31.03 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
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(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Человек – это звучит гордо» (28 марта 
– 155 лет со дня рождения М.Горького 
(1868–1936), русского писателя, 
драматурга) 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
110 лет (1913): М.Горький «Детство» 

27.03-10.04 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Пространство и время в музыке» (1 
апреля – 150 лет со дня рождения 
композитора Сергея Васильевича 
Рахманинова (1873–1943) 

28.03-04.04 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Пасха – самый светлый христианский 
праздник!» 

28.03-17.04 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«У нас единая планета, у нас единая 
семья» (2 апреля – День единения 
народов Беларуси и России) 

30.03-16.04 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«2 апреля – Международный день 
детской книги» 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
185 лет (1833): А.Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой 
царевне…»  
165 лет (1858): С.Аксаков «Аленький 
цветочек»  
100 гадоў (1923): Я.Колас «Новая 
земля» 
125 лет (1893): Д.Н.Мамин-Сибиряк 
«Серая шейка»  
95 лет (1928): Ю.Олеша «Три 
толстяка» 

31.03-20.04 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

АПРЕЛЬ 
«Шукайце брату свайму дарогу да 
праўды…»: да 130 годдзя з дня 
нараджэння беларускага пісьменніка 
Максіма Гарэцкага (1893–1938) 

03.01-28.04 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Пространство и время в музыке» 
(1 апреля – 150 лет со дня рождения 
композитора Сергея Васильевича 
Рахманинова (1873–1943) 

28.03-04.04 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Пасха – самый светлый христианский 
праздник!» 

28.03-17.04 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«У нас единая планета, у нас единая 
семья» (2 апреля – День единения 
народов Беларуси и России) 

30.03-16.04  Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«2 апреля – Международный день 
детской книги» 

31.03-20.04 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 
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ЮБИЛЕИ КНИГ: 
185 лет (1833): А.Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке», Сказка о мёртвой 
царевне…»  
165 лет (1858): С.Аксаков «Аленький 
цветочек»  
100 гадоў (1923): Я.Колас «Новая 
земля» 
125 лет (1893): Д.Н.Мамин-Сибиряк 
«Серая шейка»  
95 лет (1928): Ю.Олеша «Три 
толстяка» 
Виртуальная выставка «Беларусь и 
Россия: открывая новые возможности» 
(2 апреля – День единения народов 
Беларуси и России) 

01.04-16.04 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Здоровое будущее в наших руках» 
(7 апреля – Всемирный день здоровья) 

03.04-16.04 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Эмоции и эмоциональный интеллект» 05.04-14.04 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Стиль жизни – здоровье» (7 апреля – 
Всемирный день здоровья) 

06.04-16.04 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Создатель пьес жизни» (12 апреля – 
200 лет со дня рождения 
А.Н.Островского (1823–1886), русского 
драматурга) 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
155 лет (1868): А.Н.Островский «На 
всякого мудреца довольно простоты» 
150 лет (1873): А.Н.Островский 
«Снегурочка» 

11.04-20.04 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Особые дети – особое общение» 17.04-24.04 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Территория научных знаний» 17.04-28.04 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Чернобыль – боль моей страны» (26 
апреля – Международный день памяти 
о чернобыльской катастрофе) 

17.04-30.04 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Беларусь – островок мира. Год мира и 
созидания» 

18.04-08.05 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Фантастический полёт» (23 апреля – 
115 лет со дня рождения И.А.Ефремова 
(1908–1972), писателя-фантаста) 

21.04-30.04 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 
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«Чорны боль» (26 красавіка – 
Міжнародны дзень памяці аб 
чарнобыльскай катастрофе (1986) 

21.04-04.05 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Линия, уходящая в бесконечность – 
современная хореография» (29 апреля 
– Международный день танца) 

25.04-02.05 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Да здравствует День Победы! 25.04-08.05 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Путь мужества и славы» (9 мая – День 
Победы) 

29.04-14.05 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

МАЙ 
«Беларусь – островок мира. Год мира и 
созидания» 

18.04-08.05 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Чорны боль» (26 красавіка – 
Міжнародны дзень памяці аб 
чарнобыльскай катастрофе (1986)) 

21.04-04.05 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Линия, уходящая в бесконечность – 
современная хореография» (29 апреля 
– Международный день танца) 

25.04-02.05 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Да здравствует День Победы! 25.04-08.05 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Путь мужества и славы» (9 мая – День 
Победы) 

29.04-14.05 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Великие символы великой страны» 
(14 мая – День Государственного герба 
и Государственного флага Республики 
Беларусь) 

01.05-14.05 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Праз дым і попел вайны»: выданні 
перыяду Вялікай Айчыннай вайны 

01.05-31.08 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Краски и образы Победы» (9 мая – 
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов) 

03.05-12.05 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Горький след войны» (9 мая – День 
Победы) 
ЮБІЛЕІ КНІГ: 
80 гадоў (1943): А.Куляшоў «Сцяг 
брыгады» 
60 гадоў (1963): В.Быкаў «Альпійская 
балада» 
55 гадоў (1968): В.Быкаў «Праклятая 
вышыня», «Круглянскі мост», «Атака з 
ходу» 
45 гадоў (1978): В.Быкаў «Пайсці і не 
вярнуцца» 

05.05-19.05 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 
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35 гадоў (1988): В.Быкаў «Аблава» 
35 гадоў (1988): Н.Гілевіч 
«Перажыўшы вайну» 
«Современный русский язык» (учебная 
литература) 

05.05-21.05 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Творчасць, поўная веры ў чалавека» 
(11 мая – 140 гадоў з дня нараджэння 
Янкі Маўра (1883–1971), беларускага 
пісьменніка) 
ЮБІЛЕІ КНІГ: 
95 гадоў (1928): Я.Маўр «Сын вады» 

05.05-11.05 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

Виртуальная выставка «Путь Победы» 
(9 мая – День Победы) 

08.05-31.05 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Символы независимости. Флаг, герб, 
гимн» 

10.05-15.05 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«11 мая –140 лет со дня рождения Янки 
Мавра, белорусского писателя (1883–
1971)» 
95 лет (1928): Я.Мавр «Сын воды» 

10.05-25.05 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Ты меня на рассвете разбудишь...» (12 
мая – 90 лет со дня рождения 
А.А.Вознесенского (1933–2010), поэта, 
публициста) 

12.05-31.05 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Сказочный мир художника» (15 мая – 
175 лет со дня рождения художника 
Виктора Михайловича Васнецова 
(1848–1926) 

15.05-22.05 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Семья – маленькая вселенная» (15 мая 
– Международный день семьи) 

15.05-23.05 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Ученые в искусстве и культуре» 15.05-28.05 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«К дню славянской письменности и 
культуры» 

16.05-24.05 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Табак – прихоть и несчастье 
человечества» (31 мая – Всемирный 
день без табака)  

23.05-01.06 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«У истоков славянской письменности» 
(24 мая – День славянской 
письменности и культуры) 

24.05-31.05 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Всемирный день без табака» 25.05-05.06 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«31 мая – Всемирный день без табака» 26.05-31.05 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 
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«Детям планеты – мир без тревог» (1 
июня – Международный день защиты 
детей) 

29.05-20.06 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«1 июня – Международный день 
защиты детей» 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
165 лет (1858): С.Аксаков «Детские 
годы Багрова-внука»  
110 лет (1913): М.Горький «Детство»  
100 лет (1923): К.Чуковский 
«Мойдодыр», «Тараканище»  
95 лет (1928): В.Бианки «Лесная 
газета», «Чей нос лучше?»  
60 лет (1963): А.Линдгрен «Эмиль из 
Лённеберги»  
75 гадоў (1948): В.Вітка «Ваверчына 
гора» 

31.05-21.06 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

ИЮНЬ 
«Праз дым і попел вайны»: выданні 
перыяду Вялікай Айчыннай вайны 

01.05-31.08 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Табак – прихоть и несчастье 
человечества» (31 мая – Всемирный 
день без табака) 

23.05-01.06 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Всемирный день без табака» 25.05-05.06 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Детям планеты – мир без тревог» (1 
июня – Международный день защиты 
детей) 

29.05-20.06 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«1 июня – Международный день 
защиты детей» 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
165 лет (1858): С.Аксаков «Детские 
годы Багрова-внука»  
110 лет (1913): М.Горький «Детство»  
100 лет (1923): К.Чуковский 
«Мойдодыр», «Тараканище»  
95 лет (1928): В.Бианки «Лесная 
газета», «Чей нос лучше?»  
60 лет (1963): А.Линдгрен «Эмиль из 
Лённеберги»  
75 гадоў (1948): В.Вітка «Ваверчына 
гора» 

31.05-21.06 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Детство – планета любви» (1 июня – 
Международный день защиты детей) 

01.06-13.06 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 
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«Экология души – основа 
экологического воспитания» (5 июня – 
Всемирный день окружающей среды) 

02.06-09.06 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Поэтический вернисаж» (5 июня – 125 
лет со дня рождения Федерико Гарсиа 
Лорка (1898–1936), испанского поэта) 

02.06-20.06 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Народное единство – неоспоримая 
ценность» 

06.06-19.06 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Жизнь, посвященная музыке» (15 
июня – 180 лет со дня рождения 
норвежского композитора Эдварда 
Грига (1843–1907) 

12.06-20.06 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Планета донорства» (14 июня – 
Всемирный день донора крови) 

14.06-25.06 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Мастерская вожатого» (учебные 
пособия в помощь вожатому) 

16.06-30.06 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«22 июня – День всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной войны и 
геноцида белорусского народа» 

19.06-29.06 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

Виртуальная выставка «Нельзя 
забывать» (22 июня – День 
всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны и геноцида 
белорусского народа) 

20.06-30.06 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«3 лiпеня. Дзень Незалежнасцi 
Рэспублiкi Беларусь» 

20.06-04.07 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Правда о войне» (22 июня – 125 лет со 
дня рождения Эриха Марии Ремарка 
(1898–1970), немецкого писателя) 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
85 лет (1938): Э.М.Ремарк «Три 
товарища» 

21.06-29.06 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Одаренность как норма и как 
призвание» (26 июня – 105 лет Натану 
Семеновичу Лейтису) 

21.06-30.06 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Живая память благодарных 
поколений» (22 июня – День 
всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны и геноцида 
белорусского народа) 

21.06-09.07 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Беда зовется наркоманией» (26 июня 
– Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков) 

26.06-30.06 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Гордимся тобой, Беларусь!» (3 июля – 
День Независимости Республики 
Беларусь (День Республики) 

29.06-23.07 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 
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«3 лiпеня. Дзень Незалежнасцi 
Рэспублiкi Беларусь» 

30.06-14.07 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

ИЮЛЬ 
«Праз дым і попел вайны»: выданні 
перыяду Вялікай Айчыннай вайны 

01.05-31.08 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«3 лiпеня. Дзень Незалежнасцi 
Рэспублiкi Беларусь» 

20.06-04.07 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Живая память благодарных 
поколений» (22 июня – День 
всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны) 

21.06-09.07 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Гордимся тобой, Беларусь!» (3 июля – 
День Независимости Республики 
Беларусь (День Республики)) 

29.06-23.07 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Таинственный Франц Кафка» (3 июля 
– 140 лет со дня рождения Франца 
Кафки (1883–1924), немецкого 
писателя) 

30.06-11.07 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«3 лiпеня. Дзень Незалежнасцi 
Рэспублiкi Беларусь» 

30.06-14.07 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Профессия моего будущего: как не 
ошибиться в выборе» 

04.07-07.07 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«К Международному дню шахмат. 
Игра, прожившая столетия» 

04.07-28.08 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Аналитическая химия» (учебная 
литература) 

07.07-16.07 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Личность и отношения человека» 
(11июля – 130 лет со дня рождения 
Мясищева Владимира Николаевича)  

10.07-24.07 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Интересно учить, интересно учиться» 10.07-20.08 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Мастер исторического романа» (13 
июля – 95 лет со дня рождения 
В.С.Пикуля (1928–1990), русского 
писателя) 

12.07-17.07 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Мужества вечный огонь негасим!» (25 
июля – День пожарной службы 
Беларуси) 

24.07-31.07 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

Виртуальная выставка «Люди не 
товар!» (30 июля – Всемирный день 
борьбы с торговлей людьми) 

24.07-31.07 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 
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«Поэт и гражданин» (19 июля – 130 лет 
со дня рождения В.В.Маяковского 
(1893–1930), русского поэта)  
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
105 лет (1918): В.В.Маяковский 
«Мистерия-буфф» 

18.07-27.07 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Эволюции педагогических 
технологий» 

25.07-18.08 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Романтика и реализм» (30 июля – 205 
лет со дня рождения Эмили Джейн 
Бронте (1818–1848), английской 
писательницы) 

28.07-17.08 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

АВГУСТ 
«Праз дым і попел вайны»: выданні 
перыяду Вялікай Айчыннай вайны 

01.05-31.08 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«К Международному дню шахмат. 
Игра, прожившая столетия» 

04.07-28.08 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Интересно учить, интересно учиться» 10.07-20.08 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Эволюции педагогических 
технологий» 

25.07-18.08 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Отдыхай, но читать не забывай» 01.08-10.08 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Летят журавли» (21 августа – 110 лет 
со дня рождения В.С.Розова (1913–
2004), русского драматурга) 

18.08-07.09 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Общая физика» (учебная литература) 11.08-20.08 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Молодая Беларусь!» (12 августа – 
Международный день молодежи) 

11.08-20.08 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

Виртуальная выставка «Капля 
милосердия» (19 августа – Всемирный 
день гуманитарной помощи) 

15.08-31.08 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Мастер речевой деятельности» 
(23 августа – 85 лет со дня рождения 
Татьяне Борисовне Филичевой)  

21.08-04.09 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Для вас, первокурсники!»  21.08-21.09 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«ВВС – это мощь!» (20 августа – День 
Военно-воздушных сил Республики 
Беларусь) 

21.08-31.08 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 
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«Дорогою добра и знаний» (1 сентября 
– День знаний) 

21.08-20.09 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«В поисках знаний» (1 сентября – День 
знаний) 

25.08-07.09 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Удивительная страна знаний» (1 
сентября – День знаний) 

25.08-07.09 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Тебе, первокурсник! Молодежь, 
образование, карьера» 

29.08-04.09 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

СЕНТЯБРЬ 
«Мастер речевой деятельности» 
(23 августа – 85 лет со дня рождения 
Татьяне Борисовне Филичевой)  

21.08-04.09 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Дорогою добра и знаний» (1 сентября 
– День знаний) 

21.08-20.09 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Для вас, первокурсники!»  21.08-21.09 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Тебе, первокурсник! Молодежь, 
образование, карьера» 

29.08-04.09 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Свята роднага слова» (3 верасня – 
ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА 
ПІСЬМЕНСТВА) 

01.09-07.09 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Пространство знаний не имеет 
границ» (1 сентября – День знаний) 

01.09-14.09 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Философ, писатель и человек»: к 195-
летию со дня рождения русского 
писателя Льва Николаевича Толстого 
(1828–1910)  

01.09-15.09 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Книга есть кратчайший отчет о 
пройденном пути человечества...» 
(День библиотек Республики Беларусь) 

05.09-18.09 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Жить с ограничениями, но не быть 
ограниченными» (17 сентября – 85 лет 
со дня рождения Валентины 
Васильевны Воронковой)  

05.09-20.09 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«9 сентября – 105 лет со дня рождения 
Б.В.Заходера (1918–2000), русского 
поэта, писателя и переводчика» 

08.09-13.09 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Он писал историю народа» (9 
сентября – 195 лет со дня рождения 
Л.Н.Толстого (1828–1910), русского 
писателя) 

08.09-26.09 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 
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ЮБИЛЕИ КНИГ: 
120 лет (1903): Л.Н.Толстой «После 
бала» 
«15 сентября – День библиотек 
Республики Беларусь!» 

14.09-25.09 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«В единстве наша сила» (17 сентября – 
День народного единства в Республике 
Беларусь) 

15.09-28.09 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Живи всегда в своих учениках! 
Международный день учителя» 

19.09-09.10 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Буллинг и моббинг: психологические 
проблемы агрессии» 

21.09-25.09 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

Виртуальная выставка «Мир нужен 
всем» (21 сентября – Международный 
день мира) 

21.09-30.09 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Какой он – Учитель XXI века?» (1 
октября – День учителя в Беларуси) 

21.09-15.10 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Сердце отдаю детям» (28 сентября – 
105 лет со дня рождения 
В.А.Сухомлинского (1918–1970) 

27.09-03.10 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Труд и талант учителя» (к Дню 
учителя)  

27.09-15.10 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Какое важное призвание – давать 
другим образование!» (к Дню учителя) 

27.09-05.10 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Человековедение – главный 
жизненный предмет» (28 сентября – 
105 лет со дня рождения Василия 
Александровича Сухомлинского 
(1918–1970), педагога и писателя)  

26.09-05.10 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Моя профессия – мой выбор» (к Дню 
учителя) 

26.09-10.10 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Учителям особое почтение» 
(1 октября – День учителя в Беларуси) 

29.09-12.10 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Не забывай настаўнікаў сваіх»: да Дня 
настаўніка 

29.09-31.10 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

ОКТЯБРЬ 
«Живи всегда в своих учениках! 
Всемирный день учителя» 

19.09-09.10 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Какой он – Учитель XXI века?» (1 
октября – День учителя в Беларуси) 

21.09-15.10 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
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работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Человековедение – главный 
жизненный предмет» (28 сентября – 
105 лет со дня рождения Василия 
Александровича Сухомлинского 
(1918–1970), педагога и писателя)  

26.09-05.10 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Моя профессия – мой выбор» (к Дню 
учителя) 

26.09-10.10 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Учителям особое почтение» (1 
октября – День учителя в Беларуси) 

29.09-12.10 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Не забывай настаўнікаў сваіх»: да Дня 
настаўніка 

29.09-31.10 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

Виртуальная выставка «Не стареть 
душою никогда» (1 октября – 
Международный день пожилых людей) 

02.10-15.10 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Человек перестаёт мыслить, когда 
перестаёт читать» (5 октября – 310 лет 
со дня рождения Дени Дидро (1713–
1784), французского писателя) 

04.10-09.10 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Пространство и время в музыке…» 
(10 октября – 210 лет со дня рождения 
итальянского композитора Джузеппе 
Верди (1813–1901) 

06.10-11.10 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Дорогая моя, как здорово, что ты – 
моя мама! День матери» 

10.10-16.10 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Сіла жураўлінай крыніцы» (11 
кастрычніка – 110 гадоў з дня 
нараджэння Э.Агняцвет (1913–2000), 
беларускай паэтэсы) 

10.10-31.10 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Неделя родительской любви» (14 
октября – День матери и 21 октября – 
День отца) 

11.10-24.10 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Философия в психологии» (13 октября 
– 100 лет Алексею Александровичу 
Бодалёву) 

12.10-20.10 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«За все тебя благодарю» (14 октября – 
День матери) 

13.10-31.10 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Мир науки на книжных страницах» 16.10-29.10 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Мой унiверсiтэт – мой гонар!» 17.10-20.11 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 



Название выставки Дата  Место экспонирования выставки 
 

 
 

22 
 

«Основы экологии» (учебная 
литература) 

17.10-31.10 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Увлеченность работой и 
профессиональное выгорание»  

23.10-30.10 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Ученые в искусстве и культуре» 30.10-19.11 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Генез тревоги и депрессии»  31.10-08.11 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

НОЯБРЬ 
«Мой унiверсiтэт – мой гонар!» 17.10-20.11 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 

учебный корпус № 5, комн. 301) 
«Ученые в искусстве и культуре» 30.10-19.11 Отдел обслуживания 

информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«Генез тревоги и депрессии»  31.10-08.11 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Октябрьская революция» (7 ноября – 
День Октябрьской революции) 

01.11-15.11 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«9 ноября – 205 лет со дня рождения 
И.С.Тургенева (1818–1883), русского 
писателя, поэта, публициста и 
драматурга» 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
165 лет (1858): И.С.Тургенев «Ася»  

01.11-16.11 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Художник языка и словесности»: к 
205-летию со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева (1818–1883) 

01.11-30.11 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«Нет ничего на свете сильней и 
бессмысленее слова» (9 ноября – 205 
лет со дня рождения И.С.Тургенева 
(1818–1883) 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
165 лет (1858): И.С.Тургенев «Ася» 

08.11-16.11 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Раз задачка, два задачка...» (учебная 
литература по математике) 

08.11-26.11 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Роман с оперой длинною в жизнь» (12 
ноября – 190 лет со дня рождения 
композитора Александра 
Порфирьевича Бородина (1833–1887) 

09.11-17.11 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Мой унiверсiтэт – мой гонар!»  
 

13.11-30.11 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 



Название выставки Дата  Место экспонирования выставки 
 

 
 

23 
 

Виртуальная выставка «Мы – будущее 
процветающей Беларуси» (17 ноября – 
Международный день студента в 
Беларуси) 

16.11-30.11 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Безвредного табака не бывает» (17 
ноября – Международный день отказа 
от курения) 

16.11-30.11 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«Палеская ластаўка» (20 лістапада – 75 
гадоў з дня нараджэння беларускай 
паэтэсы Я.Янішчыц (1948–1988) 

17.11-22.11 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«20 ноября – 165 лет со дня рождения 
Сельмы Лагерлёф (1858–1940), 
шведской писательницы, лауреата 
Нобелевской премии» 

17.11-24.11 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Библиопсихология – читатель и 
книга»  

20.11-29.11 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Во всех науках мы сильны» (труды 
преподавателей БГПУ) 

20.11-10.12  Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«СПИД и его профилактика. 
Всемирный день борьбы со СПИДом» 

21.11-04.12 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Любимый писатель детей» (23 ноября 
– 115 лет со дня рождения Н.Н.Носова 
(1908–1976) 
ЮБИЛЕИ КНИГ: 
65 лет (1958): Н.Носов «Незнайка в 
Солнечном городе» 

22.11-30.11 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«27 лістапада – 120 гадоў з дня 
нараджэння Піліпа Пестрака (1903–
1978), беларускага паэта, празаіка» 

24.11-30.11 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«1 декабря – 110 лет со дня рождения 
В.Ю.Драгунского (1913–1972), 
русского детского писателя» 

27.11-04.12 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Я плюс ты минус ВИЧ» (1 декабря – 
Всемирный день борьбы со СПИДом)  

30.11-07.12 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«СПИД – смертельная угроза 
человечеству» (1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом)» 

30.11-07.12 
 

Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«СПИД: зловещая тень над миром» (1 
декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом) 

30.11-10.12 Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

««СПИД – реальная угроза» (1 декабря 
– Всемирный день борьбы со СПИДом) 

30.11-10.12 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

ДЕКАБРЬ 
«Во всех науках мы сильны» (труды 
преподавателей БГПУ) 

20.11-10.12 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 

http://mpgu.su/wp-content/uploads/2020/09/5%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2020-2021-1.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2020/09/5%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2020-2021-1.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2020/09/5%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2020-2021-1.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2020/09/5%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2020-2021-1.pdf
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работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 

«СПИД и его профилактика. 
Всемирный день борьбы со СПИДом» 

21.11-04.12 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«1 декабря – 110 лет со дня рождения 
В.Ю.Драгунского (1913–1972), 
русского детского писателя» 

27.11-04.12 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Я плюс ты минус ВИЧ» (1 декабря – 
Всемирный день борьбы со СПИДом)  

30.11-07.12 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«СПИД – смертельная угроза 
человечеству» (1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом)» 

30.11-07.12 
 

Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Сквозь призму детства» (1 декабря – 
110 лет со дня рождения 
В.Ю.Драгунского (1913–1972) 

01.12-04.12 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Будем милосердны» (3 декабря – 
Международный день инвалидов) 

01.12-17.12 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

Виртуальная выставка «Имею право на 
права» (10 декабря – День прав 
человека) 

01.12-17.12 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«…Далей за Прыпяць люд імя маё 
панёс»: да 225-годдзя Адама Міцкевіча 
(1798–1855)  

01.12-29.12 Зал редкой книги (учебный корпус № 3, 
комн. 316) 

«5 декабря – 220 лет со дня рождения 
Ф.И.Тютчева (1803–1873), русского 
поэта, дипломата, публициста» 

05.12-15.12 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Чему бы жизнь нас не учила, но 
сердце верит в чудеса..» (5 декабря – 
210 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева 
(1803–1873) 

05.12-21.12 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Мои права – моя воля. День прав 
человека» 

05.12-26.12 Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«10 декабря – День прав человека» 06.12-20.12 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Внутренняя позиция на протяжении 
жизненного пути» (15 декабря – 120 
лет со дня рождения Владимира 
Ивановича Лубовского) 

08.12-15.12 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«9 декабря – 175 лет со дня рождения 
Д.Ч.Харриса (1848–1908), 
американского писателя, 
фольклориста, журналиста» 

08.12-18.12 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«На пути больших открытий» 11.12-31.12 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал для научных 
работников, учебный корпус № 1, комн. 
372) 
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«Геология: общая и историческая» 
(учебная литература) 

14.12-
26.12. 

Отдел обслуживания (абонемент 
учебной литературы, учебный корпус 
№ 2, комн. 106) 

«Вяртанне па дарозе жывапісу» (16 
снежня – 120 гадоў з дня нараджэння 
І.В.Ахрэмчыка (1903–1971), 
жывапісца)  

15.12-26.12 Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 

«Новогодняя фантазия» (25 декабря – 
Рождество Христово (католическое 
Рождество) 

18.12-31.12 Отдел обслуживания 
информационными ресурсами 
(читальный зал, учебный корпус № 2, 
этаж 2) 

«24 снежня – 225 гадоў з дня 
нараджэння Адама Міцкевіча (1798–
1855)» 
ЮБІЛЕІ КНІГ: 
195 гадоў (1828): А.Міцкевіч «Конрад 
Валленрод» 

19.12-29.12 Филиал № 5 (ул. Кабушкина, 59А, 
учебный корпус № 11, комн. 303) 

«Куды б мяне не кінуў лёс жыццёвы, 
забыць я не змагу твае палі, дубравы...» 
(24 снежня – 225 гадоў з дня 
нараджэння А.Міцкевіча (1798–1855) 
ЮБІЛЕІ КНІГ: 
195 гадоў (1828): А.Міцкевіч «Конрад 
Валленрод» 

22.12-31.12 Отдел обслуживания (абонемент 
научной и художественной литературы, 
учебный корпус № 3, комн. 107) 

«Чудеса нового года» 26.12.2023-
03.01.2024 

Филиал № 3 (ул. Могилевская, 37, 
учебный корпус № 5, комн. 301) 

«Мотивация и учебная деятельность» 
(28 декабря – 100 лет со дня рождения 
со дня рождения Талызиной Нины 
Федоровны) 

27.12.2023-
04.01.2024 

Филиал № 1 (ул. Скорины, 15, учебный 
корпус № 7, комн. 606) 
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