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Около сотни изданий о истории и культуре
Беларуси направят в библиотеку Перми

Лукашенко: вопрос успешной
уборочной кампании для
Беларуси - стратегический

Головченко: Беларусь намерена
наращивать поставки в страны
дальней дуги
Назаров: уход европейских
торговых сетей не потеря, а
новая ниша для наших
производителей мебели
Европейский комфорт в центре
Минска! Старт продаж в
"Амстердаме" и "Венеции"
Фото НББ

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около сотни изданий о Беларуси направят в
Пермскую государственную ордена "Знак Почета" краевую универсальную
библиотеку имени А.М.Горького. Вручение подарочного сертификата
состоялось сегодня на 5-м совместном заседании рабочей группы по
сотрудничеству Беларуси и Пермского края России в Минске, передает
корреспондент БЕЛТА.

ТОП-НОВОСТИ
Национальная библиотека
Беларуси в сентябре отпразднует
100-летие. Гендиректор о планах

Библиотеке Перми будет направлено около ста отечественных изданий,
наиболее полно отражающих социально-экономическую и политическую
жизнь страны, ее многовековую историю и культуру. Подборка включает
комплект изданий-лауреатов национального конкурса "Искусство книги" и
других престижных премий. В собрание входят лучшие литературнохудожественные, научные, научно-популярные издания, энциклопедии,
справочники и фотоальбомы.

Чеботарь: финансирование
госинвестпрограммы увеличено
более чем на 50%
Мининформ объявил конкурс на
лучший журналистский материал
жатве
Преступный умысел или незнание
МВД об ответственности за
незаконное хранение оружия

Как отметила генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси
Оксана Книжникова, проект "Беларусь сегодня" был инициирован
Национальной библиотекой еще в 2010 году. Его поддержали три
министерства - культуры, информации и иностранных дел. "Таким образом,
ежегодно двум библиотекам или организациям, с которыми мы
сотрудничаем, передаем комплекс книг. Это около 100 книг в двух
экземплярах для популяризации белорусской литературы, культуры,
искусства", - сказала она.

Хренин: цель сделать новый и
современный танк достигнута

За 12 лет реализации проекта "Беларусь сегодня" книги переданы в
библиотеки России, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Сербии, Турции и
других стран. Проект финансируется по госпрограмме "Культура
Беларуси".-0-
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Год исторической памяти
"Отдыхаем в Беларуси!" –
новый совместный проект
БЕЛТА и газеты "7 Дней"
Проект "В теме" на YouTubeканале БЕЛТА
Совместный проект БЕЛТА и
газеты "7 дней"
Вступительная кампания-2022
Удивительные белорусы.
Спецпроект БЕЛТА
ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПЛАН ИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЗАКУПКИ ТЕХН ИКИ МТЗ И МАЗА

Фото НББ

Поступающим в
колледжи улучшат
профессиональные
перспективы

Джонни Депп в
«Пираты Карибского
моря 6» вернется с
шокирующим
условием

Рязанка Клеблеева
вошла в топ-100
самых красивых
женщин России
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Япония вышла на первое место в

Компания Meta сообщила о первом в

Численность эмигрантов из РК

мире по суточному приросту случаев

своей истории падении доходов

сокращается третий год подряд
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Казинформ

Арменпресс
Сборная Кыргызстана по волейболу

В Таджикистан поступило 195 тысяч

выиграла Кубок вызова Центральной

390 доз вакцины «Pﬁzer»
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