
ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина» 

 

ПРОГРАММА 

социокультурных мероприятий, 

приуроченных ко Дню библиотек Беларуси 

 

12 СЕНТЯБРЯ 

 

10.00 Информационный час «Книга – мудрость веков» 

Электронный читальный зал, 3-й этаж 

 

11.00 Презентация книги Сергея Полонского «8 великих сражений. 1941–1945 гг.» 

Актовый зал, 1-й этаж 

 

17.30 Презентация шестого выпуска исторического научно-популярного альманаха 

«Віцебскі сшытак» «Па старонках “Віцебскіх сшыткаў” з Людмілай Хмяльніцкай» 

Актовый зал, 1-й этаж 

 

На протяжении дня в библиотеке 

(10.00–21.00) 

 

Выставка-панорама новых поступлений в фонд отдела абонемента и МБА Витебской 

областной библиотеки «Листая новых книг страницы…» 

Фойе, 1-й этаж 

 

Презентация периодических изданий из фонда библиотеки «В мире приключений и 

путешествий» 
Отдел периодических изданий, 2-й этаж 

 

Презентация выставки редких изданий конца XIX–начала XX веков «По страницам 

старых книг» 
Общий читальный зал, 2-й этаж 

 

Презентация выставки «Знания и мудрость: история одной энциклопедии» 

Общий читальный зал, 2-й этаж 

 

Библиотечное путешествие «Библио-глобус: периодические издания для детей и 

взрослых» 
Отдел периодических изданий, 2-й этаж 

 

Познавательно-развлекательная программа «Библиотечный бульвар» (13.00–17.00) 

Немецкий читальный зал, 2-й этаж 

 

Викторина «Самый, самая, самое…» 

Электронный читальный зал, 3-й этаж 

 

Виртуальное путешествие «Литературные имена витебских улиц» 

Сектор иностранной литературы, 2-й этаж 

 

Библиотечная акция «Найди свою книгу: читатель – читателю» 

Фойе библиотеки, 1-й этаж 

 

Презентация выставки «Художники Витебщины в дар библиотеке» 

Отдел литературы по искусству, 3-й этаж 



 

Презентация выставки-хобби «Творим красоту своими руками» 

Отдел экономической, технической и сельскохозяйственной литературы, 2-й этаж 

 

Выставка «Мелодии родной земли» народного клуба любителей флористики 

«Анюта» 

Фойе, 1-й этаж 

Экскурсии по библиотеке для студентов и учащихся учреждений образования 

 

Видеопрезентации: 

«Для вас открыты наши двери» 

«Библиотеки Беларуси. Из прошлого в будущее» 

«Книги-лауреаты Букеровской премии–2018» 

«Эволюция книги» 

«Настоящие профессионалы своего дела – библиотекари» 

«Забытая книга» 

«Они были библиотекарями» 

Фойе, 1-й этаж 

 

В ОТДЕЛЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Марафон читательских историй «Как я встретил любимую книгу» 

Информационный час «Книга – источник знаний» 

Школа юного библиотекаря 

Игра-квест «Твоя библиотека» 

Библиотечная акция «Читатель читает читателю» 

Библиотечная акция «У каждой книги свой секрет» 

Отдел детской литературы, 2-й этаж 

 

 

 

Ждем вас по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 8а 

ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», 

67 30 18, 66 00 36 


