Карта сайта

Адрес и режим работы

Рус

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
Поиск по сайту

Главная

Новости

Выставки РНТБ за февраль 2019
1 Фев 2019

Новости библиотек

С 1 по 28 февраля в РНТБ вниманию посетителей представлены
выставки «Транспорт и экология: на пути компромиссов»,
«Энергетика. Экология. Энергосбережение», «17 целей – 17 векторов
устойчивого развития. Цель 4: Качественное образование»,
«Приоритеты: контроль качества и безопасность пищевых
продуктов».
В Информационном центре (комн. 607) Республиканской научнотехнической библиотеки (РНТБ) открыты выставки «Транспорт и экология: на
пути компромиссов», «Энергетика. Экология. Энергосбережение», «17 целей
– 17 векторов устойчивого развития. Цель 4: Качественное образование», а
в читальном зале периодических изданий (комн. 614) – «Приоритеты:
контроль качества и безопасность пищевых продуктов».
«Транспорт и экология: на пути компромиссов»
Мы онлайн пн.-пт. с 10 до 17 ч.

В экспозиции представлены следующие издания: «Экология и охрана труда»,
«Зеленый контейнер», «Охрана и улучшение городской среды»,
«Экологическая экспертиза», «Экология урбанизированных территорий» и
др.
Выставка будет интересна как специалистам в области экологии, так и
широкому кругу читателей.
«Энергетика. Экология. Энергосбережение»
Ежегодно в белорусской столице проводится престижный Белорусский
энергетический и экологический форум Energy Expo, основными ключевыми
понятиями на котором являются энергетика, экология и энергосбережение.
На экспозиции представлены следующие издания: «Энергоэффективность»,
«Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ.
Энергетика», «Альтернативная энергетика и экология» и др.
Выставка будет интересна специалистам в сфере энергетики, экологии,
студентам, аспирантам и преподавателям вузов.
«17 целей – 17 векторов устойчивого развития. Цель 4: Качественное
образование»
На Саммите по Устойчивому развитию, прошедшему 25 сентября 2015 года,
государства-члены ООН приняли Повестку дня в области Устойчивого
Развития на период до 2030 года, которая включает в себя список из 17
Целей Устойчивого Развития (ЦУР), среди которых – обеспечение
качественного образования.
На экспозиции представлены следующие издания: «Высшее техническое
образование», «Цифровая трансформация», «Труды БГТУ», «Инновации» и
др.
Выставка будет интересна широкому кругу читателей.
«Приоритеты: контроль качества и безопасность пищевых
продуктов»
Мы онлайн пн.-пт. с 10 до 17 ч.

Безопасность человека, создание системы мониторинга и контроля в
области производства продуктов питания является приоритетным в нашей
стране.
На экспозиции представлены следующие периодические издания:
«Контроль качества продукции», «Стандарты и качество», «Пищевик.BY» и
др.
Выставка адресуются специалистам в области общественного питания.

Режим работы:
Информационный центр РНТБ (комн. 607) в будние дни 9.00–17.30;
телефоны: (8 017) 306 20 74; 203 34 80.
Читальный зал периодических изданий (комн. 614) в будние дни 9.00–17.30;
телефон: (8 017) 226 61 88.
Вход свободный.
Адрес: г. Минск, проспект Победителей, 7.
Источник: Республиканская научно-техническая библиотека

Новости

4 Фев 2019

Торжественная передача
Национальной библиотеке
Беларуси редких изданий
4 Фев 2019

6 февраля во время открытия XXVI Минской
международной книжной выставки-ярмарки
состоится торжественная передача редких
Мы
онлайн
пн.-пт. с 10издочастной
17 ч. коллекции
изданий
и рукописей

Приглашаем окунуться в
удивительный мир Язепа
Дроздовича

В.А. Лиходедова в фонд Национальной
библиотеки Беларуси.
Новости Национальной библиотеки Беларуси

В 2018 году исполнилось 130 лет со дня
рождения Язепа Нарцизовича Дроздовича
(1888–1954). Имя выдающегося белорусского
художника сегодня известно если не всем, то
очень многим людям.
Новости Национальной библиотеки Беларуси

2 Фев 2019

Книга как объект обожания
31 Янв 2019

Педагоги-художники
представили свои работы в
проекте «Свет искусства»
31 января в библиотеке состоялось открытие
художественного проекта «Свет искусства»,
подготовленного преподавателями
Белорусского государственного
педагогического университета им. Максима
Танка (БГПУ).

Книги бывают разные – художественные и
научные, новые и старые, популярные и
неизвестные. Есть книги для обучения,
работы и развлечения. Все мы читаем – кто
больше, кто меньше. А еще книги – это
предмет коллекционирования. И этот процесс
пополнения личной библиотеки уникальным и
редким экземпляром поистине увлекательный.
Новости библиотек

Художественные выставки

31 Янв 2019

31 Янв 2019

Состоялось итоговое
собрание: лучшие
сотрудники получили
заслуженные награды

Как снимают «снежную
шапку» с Национальной
библиотеки – смотрите в
сюжете «Беларусь 1»
Одно из самых высоких и узнаваемых зданий
страны
– 75-метровый
ромбокубооктаэдр.
Мы
онлайн
пн.-пт. с 10 до
17 ч.

31 января в библиотеке прошло расширенное
заседание дирекции по итогам 2018 года и
задачам на 2019 год.
Новости Национальной библиотеки Беларуси

Такая необычная форма требует особого
ухода. В дни потепления «снежная шапка»
становится тяжелой, что опасно для
конструкции.
Новости Национальной библиотеки Беларуси

30 Янв 2019

31 Янв 2019

Чудесное возвращение
святыни
В этом году 26-я Минская международная
книжная выставка-ярмарка пройдет с 6 по 10
февраля. Раскроем секрет: новинок будет
множество, взять хотя бы изменения в
формате, ведь количество книг и презентаций
настолько велико, что придется выйти за
пределы НВЦ «БелЭкспо».
Новости библиотек

Таких фантастических
библиотек немного в мире:
что говорят о нас зарубежные
дипломаты
Иностранные политики – частые гости
Национальной библиотеки Беларуси. Маршрут
большинства официальных визитов в страну
не обходится без посещения нашего «алмаза
знаний».
Новости Национальной библиотеки Беларуси

Больше новостей

Информационные ресурсы
Электронный каталог
Сводный электронный информационный
ресурс «Национальная библиография
Беларуси»
Сводный электронный каталог статей
LibКАРД
Цифровые библиотеки

Сводный электронный каталог библиотек
Беларуси
Виртуальный читальный зал
Ресурсы открытого доступа
Книга Беларуси XIV-XVIII веков
Издательская продукция библиотеки
Мы онлайн
пн.-пт.
с 10 допроизводителей,
17 ч.
Базы
данных
мировых

Виртуальные проекты, выставки и
коллекции

приобретенные библиотекой
Фонды и коллекции Национальной
библиотеки Беларуси

Услуги
ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ

Спроси библиотекаря
Электронная доставка документов
Проверка текстов на плагиат

Редактирование библиографического
списка
Виртуальный центр правовой
информации: Задать вопрос

Составление списка литературы по теме

Виртуальный центр по деятельности
международных организаций

КОРУНБ: международная виртуальная
справочная служба

Брайль и речь: обслуживание незрячих и
слабовидящих пользователей

Задать вопрос

Помощь

Карта сайта

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ

О библиотеке
Новости
Информационные ресурсы
Услуги
Библиотекарям
Читателю
Контакты

Пр-т Независимости, 116,

Мы онлайн пн.-пт. с 10 до 17 ч.

г. Минск, Республика Беларусь, 220114
Тел.: (+375 17) 266 37 37
Факс: (+375 17) 266 37 06
Эл. почта: inbox@nlb.by

Все права защищены «Национальная библиотека Беларуси» 2006 – 2019

Разработка

Мы онлайн пн.-пт. с 10 до 17 ч.

