
ко Дню белорусской науки                            

Дни открытых дверей в ЦНБ НАН Беларуси 

с 21 января по 31 января  

 Интерактивная экскурсия по библиотеке с посещением мемориального кабинета 

П. Глебки  

 

 «Навука Беларусі: інавацыі, тэхналогіі, прыярытэты»  
книжная выставка научной и научно-популярной литературой, которая вышла в 
свет в 2017-2018 гг. при участии сотрудников научно-исследовательских 
учреждений НАН Беларуси, а также ведущих ВУЗов нашей страны 
время работы пн.-пт. с 8:45 до 19:45 
 

 «Надеюсь, что труд мой со временем принесет мою скромную 
лепту науке…» 
книжная выставка, посвященная  белорусскому ученому-естествоиспытателю, 
мэтру электричества – изобретателю электрографии и беспроволочной передачи 
электрических сигналов Якову Оттоновичу Наркевичу-Иодко. 
(посещение по запросу) 
  

 Якуб Наркевич-Иодко. Укротитель молний или «Электрический 
человек» (продолжительность 50 мин.) 

Кинопоказ документального научно-популярного фильма Международного фонда 
«Наука вокруг нас», Студии исторических фильмов «Мастерская В. Бокуна»  
Начало сеансов:  
пн., вт., ср. – 16:00  
чт. – 19:00 
информационно-выставочный центр, 1 этаж, к. 110 
 

 «З навуковай скарбонкі мінулых стагоддзяў» 
Книжная выставка западноевропейских и российских научных изданий XVII-XVIII вв. по 
физике, математике, химии, биологии, медицине, географии и др. из фонда отдела редких 
книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси. Среди наиболее ценных экспонатов – знаменитый 
трактат «Великое мастерство артиллерии» (1676) военного инженера и теоретика 
артиллерии из Великого Княжества Литовского Казимира Семеновича, прижизненное 
издание труда шведского естествоиспытателя Карла Линнея «Роды растений» (1764), 
«Древняя российская история» (1766) Михаила Ломоносова и переведенная им же на 
русский язык «Волфианская экспериментальная физика» (1760), один из томов 12-томной 
«Истории Польши» (1711) Яна Длугоша, «Описание земли Камчатки» (1786) русского 
географа первой половины XVIII века Степана Крашенинникова и др. (посещение по 
запросу) 
 

 Казимир Семенович. Великое искусство артиллерии 
(продолжительность 40 мин.) 
Кинопоказ документального научно-популярного фильма Международного фонда 
«Наука вокруг нас», Студии исторических фильмов «Мастерская В. Бокуна»  
Начало сеансов:  
пн., вт., ср. – 15:00  
чт. – 18:00 
информационно-выставочный центр, 1 этаж, к. 110 

 
Вход на выставки, организованные  в информационно-выставочном центре, свободный. 

 
Предварительная запись по тел. + 375 17 284 10 31                                                                                  


