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В библиотечно-информационном центре национальных культур открылась книжно-

иллюстративная выставка, посвящённая Дню независимости Беларуси, главному 

празднику белорусской государственности, который отмечается 3 июля. 

Большой популярностью среди подростков пользуются книги известного тандема 

белорусских авторов Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. Книги «Типа, смотри, 

короче», «Бежим отсюда!», «Время всегда хорошее» и другие, рассказывающие об 

интересной школьной жизни, где каждый читатель в том или ином герое может найти 

себя. Здесь также представлены произведения Янки Купалы, Якуба Коласа, белорусского 

Жюля Верна – Янка Мавра, белорусские народные  сказки. 

Любители географии и истории смогут найти информацию о Беларуси,  о её 

географических и экономических особенностях, пользуясь справочниками «Страны и 

народы мира», а с культурными традициями познакомит журнал «Беларусь». 

В одном из разделов экспозиции размещены издания об истории Белоруссии в период 

Советского Союза. Чем жили люди в этот великий период времени, какие известные 

учёные и писатели делали научные открытия и творили. Ответы на эти вопросы, к 

примеру, можно найти в книге «Союз нерушимый». 

На выставке также представлены книги с достоверными фактами о трагических страницах 

истории Белоруссии – Великой Отечественной войне, о боях, проходивших на её 

территории, о партизанском движении. Среди изданий – книги Геннадия Капустёнка, 

воевавшего в партизанском отряде «Боевой» на территории Белоруссии. В отряд пришёл в 

16 лет. Был связным и подрывником. После войны проживал в городе Липецке и провёл 
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множество уроков мужества в муниципальных библиотеках. Об одной из таких встреч он 

рассказал в книге «Партизанскими тропами». 

На отдельной полке всемирно известные повести Василя Быкова – повести, действие 

которых происходит во время Великой Отечественной войны и в которых показан 

нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни: «Сотников», 

«Дожить до рассвета», «Альпийская баллада», «Обелиск» и другие. 

Есть здесь издания о современной Беларуси, такой близкой и родной нам стране, ведь у 

наших стран общая история, которая объединила нас навсегда. 

Выставка продлится до 15 июля. 

Контакты:  г. Липецк, ул. Московская, д.117, телефон 31-48-43 
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