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Комфорт, легкость, стиль: Mark Formelle презентовал новую школьную коллекцию
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НББ передала 100 изданий о Беларуси
белорусской диаспоре в Турции и

Лукашенко: вопрос успешной
уборочной кампании для
Беларуси - стратегический

Стамбульскому университету

Лукашенко рассказал, от чего
зависит продовольственная
безопасность Беларуси
Новые дороги и арендное жилье.
Лукашенко увеличил
госинвестпрограмму на этот год
до Br1 млрд
МАРТ дал рекомендации
производителям и торговле по
формированию цен на товары
для школьников

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека передала 100
изданий о Беларуси белорусской диаспоре в Турции и Стамбульскому
университету. Об этом на церемонии передачи сообщил заместитель
генерального директора - директор по информационным ресурсам и
обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Виктор Пшибытко,
передает корреспондент БЕЛТА.
"Наша библиотека подготовила 100 самых интересных для белорусов в
Измире изданий: учебники, детские книги, русско-белорусские и белорусскорусские словари, журналы о Беларуси, открытки с акварелями белорусских
художников, сборники поэзии белорусских авторов, а также туристические и
краеведческие альбомы о Беларуси. Конечно, мы не могли оставить без
внимания Стамбульский университет, и 10 изданий мы передаем ему", рассказал Виктор Пшибытко.
По его словам, Национальную библиотеку Беларуси и Турцию связывает
давнее сотрудничество. "И в этом значительную помощь нам оказывает
посольство Республики Беларусь в Турецкой Республике. Уверен, что такие
мероприятия будут способствовать культурному обмену двух стран и их
взаимообогащению", - отметил заместитель гендиректора НББ.

ТОП-НОВОСТИ
Картина дня: совещание по
уборочной, МАРТ о ценах на
школьные товары и рейтинг
детских имен
Заяц: состояние посевов зерновых
в основном хорошее, уже убрано
около 9%
Новая версия приложения "Мой
МТС": общение с чат-ботом Мие
и подробная история расходов
Верховный суд о новациях в УПК:
специальное производство будет
возможно при соблюдении ряда
условий

Стамбульский университет также передал Национальной библиотеке
Беларуси несколько изданий по случаю 100-летия учреждения. "Одна из
книг содержит стихотворения Сулеймана I Великолепного - десятого султана
Османской империи. Второе издание - это коллекция миниатюр и
каллиграфических работ, рассказывающих историю иракского похода этого
правителя", - сообщил генеральный консул Республики Беларусь в Стамбуле
Алексей Швед.

Брыло: в этом году Беларуси как
никогда надо защищать свою
продовольственную безопасность
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Он также зачитал послание ректора Стамбульского университета
профессора Махмута Ака. "Мы стараемся продвигать нашу Беларусь в
Стамбуле. В 2019 году между Национальной библиотекой Беларуси и
Стамбульским университетом было заключено соглашение о
сотрудничестве. По причине развития пандемии оно оставалось на бумаге.
Но сегодняшний обмен подарками станет следующим шагом нашего
сотрудничества", - подчеркнул генеральный консул.

"Отдыхаем в Беларуси!" –
новый совместный проект
БЕЛТА и газеты "7 Дней"

По его словам, культурное сотрудничество между Беларусью и Турцией
развивается позитивно. Выстраивается плотное взаимодействие с
белорусами провинций Измира и Стамбула. "Месяц назад мы провели
кулинарный фестиваль в центре Стамбула с участием белорусской
диаспоры. Мы также организовали выставку, посвященную 140-летию со дня
рождения Янки Купалы, в Анкаре и Измире", - рассказал Алексей Швед.
Каждый год для белорусов Измира проводятся традиционные белорусские
Коляды. "Несколько лет назад мы открыли в центре Стамбула Белорусский
сквер дружбы. Думаю, мы на правильном пути, движемся в сторону крепкого
сотрудничества в культурном и библиотечном аспектах", - резюмировал
генеральный консул Республики Беларусь в Стамбуле.-0-

Нижегородцы
пожаловались
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Фильм «Добыча» с
новым Хищником
первыми отзывами
восхитил зрителей

Время в пути на
российский юг для
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увеличилось

Т
и
и

vremyan.ru

gamebomb.ru

zr.ru

za

Проект "В теме" на YouTubeканале БЕЛТА
Совместный проект БЕЛТА и
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Вступительная кампания-2022
Удивительные белорусы.
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