ВЫСТАВАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У АДДЗЕЛАХ АБСЛУГОЎВАННЯ
НА МАЙ 2022 ГОДА
АДДЗЕЛ АБАНЕМЕНТА
«Важнейшыя атрыбуты дзяржаўнасці» да Дня Дзяржаўнага герба
Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь
«В сердце ты у каждого, Победа!» ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне
«Не спадзявайся, а жыві...» да 75-годдзя з дня нараджэння Раісы
Баравіковай
«Вся жизнь – в написанных книгах» к 130-летию со дня рождения
Константина Паустовского
«Гипертония – болезнь века?!» к Всемирному дню борьбы с
гипертонией
«Духовная жизнь семьи» к Международному дню семьи

з 2 мая
з 2 мая
з 2 мая
з 2 мая
з 2 мая
з 2 мая

«Помоги, Матронушка!» ко Дню памяти Блаженной Матроны
Московской

з 2 мая

АГУЛЬНАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА
«Вечная память души» ко Дню Победы в Великой Отечественной з 5 мая
войне 1941–1945 гг. (совместно с отделом периодических изданий)
«Семью сплотить сумеет мудрость книг» к Международному дню семьи

з 15 мая

«Всегда готов!»: 100 лет со дня создания Всесоюзной пионерской з 19 мая
организации имени В. И. Ленина
«Дружите с пчелами» к Всемирному дню пчел
«Слава

вам,

братья,

славян

просветители!» ко Дню

з 20 мая
славянской з 24 мая

письменности и культуры
АДДЗЕЛ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ
«Вечная память души» ко Дню Победы в Великой Отечественной з 5 мая
войне 1941–1945 (совместно с общим читальным залом)
«День семьи, любви и верности» 15 мая – Международный день семьи з 15 мая

АДДЗЕЛ КРАЯЗНАЎСТВА
Цыкл выстаў «І сёння з намі Колас і Купала» да 140-годдзя з дня з 3 мая
нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа
«Веліч памятных радкоў» Вялікая Айчынная вайна ў творчасці Янкі
Купалы і Якуба Коласа
«Жыві і помні» да Дня Перамогі

з 7 мая

«Я сын твой, прыдзвінскі мой край дарагі!» да 80-годдзя з дня з 10 мая
нараджэння паэта, перакладчыка Сяргея Панізніка
«Адгукнуся голасам жалейкі» да 75-годдзя з дня нараджэння паэтэсы з 11 мая
Раісы Баравіковай
ДЗІЦЯЧЫ АДДЗЕЛ
«Библиотека мужества» ко Дню Победы

з 5 мая

«Невредные советы по воспитанию» ко Всемирному дню семьи

з 12 мая

«Звуки земли» к 130-летию со дня рождения Ивана Соколова- з 26 мая
Микитова
«Романтик русской природы» к 130-летию со дня рождения з 30 мая
Константина Паустовского
АДДЗЕЛ ЛІТАРАТУРЫ ПА МАСТАЦТВЕ
«У полымі вайны» да Дня Перамогі

з 5 мая

«Нацыянальныя скарбніцы Беларусі» да Міжнароднага дня музеяў

з 16 мая

ЭЛЕКТРОННАЯ ЧЫТАЛЬНАЯ ЗАЛА
«О войне написано не все…» ко Дню Победы

з 1 мая

ПУБЛІЧНЫ ЦЭНТР ПРАВАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ
«Путь мужества и славы» ко Дню Победы

з 2 мая

«Закон и Семья: семейное право» к Международному дню семьи

з 15 мая

АДДЗЕЛ ВЫДАННЯЎ НА ЗАМЕЖНЫХ МОВАХ
«Они дошли с победой до Рейхстага» ко Дню Победы

з 9 мая

«Сямейныя сагі» да Міжнароднага дня сям'і

з 15 мая

«Пісьменнікі аб пісьменніках» да Дня біёграфа

з 16 мая

