
Праграма мерапрыемстваў XXIX 
Мінскай міжнароднай кніжнай 
выставы-кірмашу 
 

 

Адрес: Административный комплекс по пр. Победителей, 14 

Дата: 23–27 марта 2022 г. 

Организаторы: Министерство информации Республики Беларусь 

Соорганизаторы: Министерство образования Республики Беларусь, Министерство 

иностранных дел Республики Беларусь, Министерство культуры Республики 

Беларусь, ОО «Союз писателей Беларуси» 

Исполнительная дирекция: ПК ООО «Макбел» 

23 марта (среда) 

 10.00-11.30. Симпозиум литераторов «Писатель и время». Организаторы: Министерство 

информации Республики Беларусь, Издательский дом «Звязда», ОО «Союз писателей 

Беларуси». Конференц-зал, Административный комплекс, пр-т Победителей, 

14. ГЛАВНАЯ СЦЕНА 

12.00-12.40 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XXІХ МИНСКОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ. Главная 

сцена, Административный комплекс, пр-т Победителей, 14 

13.00–14.00. Презентация книг Андрея Муковозчика «Революция мокрых штанов», 

«Корни и корнееды» с участием автора. Организатор: издательство «Беларусь» 

14.00–15.00. Презентация книги «Памятные места Беларуси». Организатор: издательство 

«Адукацыя і выхаванне» 

15.00–15.40. Презентация книги «Преступления Польши и Литвы против беженцев: факты 

и свидетельства». При участии обозревателя издательского дома «Беларусь сегодня» 

Максима Осипова. Организатор: издательство «Беларусь» 



16.00–16.45. Презентация книги «Амар Хаям. Выбраныя старонкі». При участии 

Посольства Исламской Республики Иран. Организатор: издательский дом «Звязда» 

17.00–18.00. Творчыя чытанні «Беларусь мой родны дом» з удзелам творчых калектываў 

устаноў вышэйшай адукацыі. Организатор: УА «Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці 

дзяцей і моладзі» 

  

ГЛАВНАЯ СЦЕНА 

 24 марта (четверг) 

10.30–11.00 Программа Виктора Кажуры «А свет загадкавы і дзівосны» по книге «З 

легендаў і міфаў. Героі беларускай міфалогіі…». Организатор: ОО «Союз писателей 

Беларуси» 

11.00–12.00 Презентация книг Владимира Лиходедова в рамках проекта «Бацькаўшчына», 

приуроченного к Году исторической памяти с участием 

автора. Организатор: издательский дом «Звязда» 

12.00-13.00 Презентация книги Александра Карлюкевича «Дарогі да Паднябеснай: 

старонкі беларуска-кітайскіх літаратурных узаемасувязей» с участием автора. Автограф-

сессия. Организатор: издательство «Адукацыя і выхаванне» 

13.00–13.30. Презентация атласа «Моя Беларусь». Организатор: РУП «Белкартография» 

13.30–14.00. К 100-летию Национальной библиотеки. Презентации «Библиотечное дело 

Беларуси в документах и материалах» и «Библиотечное дело Беларуси в 

лицах». Организатор: Национальная библиотека Беларуси 

14.00–14.30. Презентация книги «Они были первыми. Депутаты Верховного Совета БССР 

первого созыва» из серии «Беларусь помнит. Во имя жизни и мира». Презентация книги 

«Глубокское гетто» из серии «Беларусь. Трагедия и правда 

памяти». Организатор: издательство «Беларусь» 

14.30–15.15 Презентация литературно-патриотического проекта Елены Стельмах «Бачу 

Беларусь такой» по книге «Малая Радзіма. Дзяржынскі раён». Организатор: ОО «Союз 

писателей Беларуси» 



15.15–16.00 Презентация книги Эдуарда Ханка «То ли еще было. Конец 

истории». Организатор: ОО «Союз писателей Беларуси» 

16.00–16.30. Презентация книги Виктора Иванчикова «Без права на 

забвение». Организатор: Заведующий филиалом «Памятник воинам-

интернационалистам» Белорусского государственного музея истории Великой 

Отечественной войны Виктор Иванчиков 

16.30–17.00 Презенация книги Владимира Лиходедова «Банки Беларуси», приуроченной к 

100-летию ОАО «АСБ Беларусбанк». Организатор: Владимир Лиходедов 

17.00–17.30 Презентация книги «Война 1812 года. Раритеты музеев 

Беларуси». Организатор: издательство «Беларусь» 

17.30–18.00 Презентация проектов, посвященных участию белорусов в важнейших 

сражениях Великой Отечественной войны: «Отстоим Волгу-матушку», «На Невских 

рубежах», «Белорусы на Смоленских рубежах», «Сыны Беларуси в боях за 

Москву». Организатор: издательство «Беларусь» 

  

25 марта (пятница) 

10.30-11.00 Презентация книги «Энциклопедический психологический 

словарь». Организатор: Белорусский государственный университет 

11.00-11.30 Презентация книги «Психология высшей школы в Союзном 

государстве». Организатор: Белорусский государственный университет 

11.30-12.00 Интерактивный культурно-образовательный квест «Скарбы краіны» в рамках 

презентации проекта цикла Республиканских интернет-квестов «Мастацтва 

падарожнічаць». Организатор: УО «Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи» 

12.00–12.30 Презентация книги «Фотокомпозиция». Организатор: издательство 

«Вышэйшая школа» 

12.30-13.30 Презентация книг серии «99 захватывающих 

фактов». Организатор: издательство «Адукацыя і выхаванне» 



13.30–14.00. Презентация серии книг «Мир путешествий». Организатор: издательство 

«Адукацыя і выхаванне» 

14.00–14.40. Презентация книги «Рижский мир. 1921-1953. В судьбе белорусского 

народа». Организатор: издательство «Беларусь» 

14.50–15.30. Презентация книги «Беларускія посцілкі і дываны: антрапалогія і мастацтва 

традыцыйнай рэчы». Организатор: издательский дом «Белорусская наука» 

16.00–19.00. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ИСКУССТВО КНИГИ» 

  

26 марта (суббота) 

10.00–12.00 Финал литературного стартапа «LitUP». Организатор: Министерство 

информации Республики Беларусь 

12.00–13.00. «Ствараем летапіс краіны». Літаратурна-мастацкая імпрэза, прысвечаная 50-

годдзю выдавецтва «Мастацкая літаратура». Организатор: издательство «Мастацкая 

літаратура» 

13.00–14.00. Презентация «Ректоры: белорусская научная элита». Встреча с автором книги 

«Ректоры», доктором педагогических наук, профессором математики, заслуженным 

деятелем науки Республики Беларусь Александром 

Радьковым. Организатор: издательство «Мастацкая літаратура» 

14.00–14.30. Презентация книг серии «Славутыя мастакі з Беларусі» – «Міхаіл Чэпік», 

«Аляксандра Паслядовіч», «Ісаак Бароўскі», «Акім Шаўчэнка» и первой книги «Іканапіс і 

алтарны жывапіс Беларусі XVI – пачатку XIX стагоддзя»13-томного издания, 

посвященного коллекциям Национального художественного музея 

Республики. Организатор: издательство «Беларусь» 

14.30–15.10.  Презентация книги «Александр Прокопенко. Народный футболист» с 

участием авторов. Организатор: издательство «Беларусь» 

15.10–16.10. «Театр Мейхуа» – презентация литературных произведений китайских 

авторов. Организатор: издательство «Восточная культура» 



16.20–17.20 Культурно-образовательный проект Лит.ART. Познавательно-

развлекательная программа «Театр Дунина-Марцинкевича». Организатор: УО 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

17.30–18.30 Презентация книги «Психология девиантного 

поведения». Организатор: издательство «Адукацыя і выхаванне» 

  

27 марта (воскресенье) 

10.00–11.00 Утренняя встреча с авторами книг и их редакторами, издателями «Можно ли 

научиться писать книги?» Организатор: УО «Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр «Зубренок» 

11.00-12.00 Презентация книги Инессы Плескачевской «Феномен Валентина Елизарьева» 

с участием Валентина Елизарьева. Организатор: Издательский дом «Звязда» 

15.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXІХ МИНСКОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 

  

ПЛЯЦОЎКА ЦЭНТРАЛЬНАГА СТЭНДА 

«ЮБІЛЕІ Ў КНІЖНЫМ СВЕЦЕ. 

МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА 50 ГОД» 

 23 сакавіка (серада) 

13.30–14.15 «Пазакласны час: сустрэча з пісьменнікам». Прэзентацыя кнігі “Як зубраня ў 

“Зубронку” пабывала” вядомага пісьменніка Генадзя Аўласенкі. 

14.30–15.15. Да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа. Лекцыя-прэзентацыя “Якуб 

Колас: вядомы і невядомы” з удзелам супрацоўнікаў Дзяржаўнага літаратурнага музея 

Якуба Коласа. 

15.15–16.00 Да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа. “Новая зямля”: 

неперакладзеныя старонкі”. Сустрэча з перакладчыкам Андрэем Цяўлоўскім і 

супрацоўніцай Дзяржаўнага літаратурнага музея Якуба Коласа Наталляй Шувагінай-

Адамовіч. 



  

24 сакавіка (чацвер) 

12.00–13.00    Да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа. “Усё водгук знаходзіць у 

вольных абшарах…”, прэзентацыя новага факсімільнага выдання зборніка Якуба Коласа 

“Водгулле” да 100-годдзя яго выхаду ў свет. 

13.00–14.00 Да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа. Літаратурная акцыя-эстафета 

“Чытаем Коласа разам” з удзелам нашчадкаў Якуба Коласа. 

14.10–15.00 “Пазакласны час: сустрэча з пісьменнікам”. Прэзентацыя кнігі “Мая Радзіма – 

Беларусь” лаўрэата Нацыянальнай літаратурнай прэміі Беларусі Міхася Пазнякова.  

15.00–15.45 Аўтограф-сесія. Сустрэча з паэтам Віктарам Шніпам. 

15.45–16.45 “Часопісны фармат”. Сустрэча з супрацоўнікамі часопіса “Нёман”. 

  

25 сакавіка (пятніца) 

11.00–12.00 Аўтограф-сесія. Сустрэча з дзіцячай пісьменніцай, пераможцай 

рэспубліканскага конкурса “ЛітUP” Людмілай Адзінцовай. 

12.00–13.00 Да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы. “Наш Купала”. Сустрэча з 

супрацоўнікамі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. 

13.00–14.00 Да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы. “Ад прадзедаў спакон 

вякоў…”. Да 100-годдзя выхаду зборніка Янкі Купалы “Спадчына”. Гісторыя выдання 

кнігі і яе роля ў культурным жыцці Беларусі вуснамі супрацоўнікаў Дзяржаўнага 

літаратурнага музея Янкі Купалы і вядомых пісьменнікаў. 

14.00 – 15.00 “Пазакласны час: сустрэча з пісьменнікам”. Прэзентацыя кнігі “Прыгоды 

ката Фокуса” лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Георгія Марчука. 

15.00 – 16.00 Пляцоўка выдавецтва “Мастацкая літаратура”. “Часопісны фармат”. 

Сустрэча з супрацоўнікамі часопіса “Полымя”. 

  

26 сакавіка (субота) 



11.00–12.00 “Часопісны фармат”. Сустрэча з супрацоўнікамі часопіса “Маладосць”. 

12.00–12.45 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа. Прэзентацыя музейнай 

настольнай гульні “Жыццё па Коласу”. 

13.00 – 13.45 Да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа. “Ажыўшыя героі Якуба 

Коласа” – выступленне артыстаў гуртка “Жывое слова” сярэдняй школы № 125 г. Мінска. 

13.45 – 14.30 “Пазакласны час: сустрэча з пісьменнікам”. Прэзентацыя кнігі “Таямніцы 

зачараванага балота” вядомай дзіцячай пісьменніцы Кацярыны Хадасевіч-Лісавой. 

  

27 сакавіка (нядзеля) 

11.00–11.45 “Пазакласны час: сустрэча з пісьменнікам”. Прэзентацыя кнігі “Варыла 

вячэру варона” вядомага паэта Анатоля Зэкава. 

  

ПЛЯЦОЎКА ЦЭНТРАЛЬНАГА СТЭНДА 

«САЮЗ ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ» 

23 сакавіка (серада) 

12.30–13.00 – творчая сустрэча з Надзеяй Драбышэўскай, членам СПБ (г. Масква). 

13.00–14.00 Творчая сустрэча з пісьменніцай і спявачкай Таццянай Атрошанка. 

14.00–14.00 Творчая сустрэча з паэтам, заслужаным артыстам Беларусі Андрэем 

Душачкіным. 

14.40–15.20 Творчая сустрэча з празаікам, паэтэсай і публіцыстам Наталляй Саветнай. 

15.20–16.00 Творчая сустрэча з паэтэсай і публіцыстам Вольгай Норынай (Паўлючэнка). 

11.00–19.00 Аўтограф-сесія пісьменнікаў Андрэя Душачкіна, Наталлі Саветнай, Тамары 

Кавальчук, Міхася Пазнякова, Ірыны Токаравай, Уладзіміра Мазго, Вольгі Норынай. 

24 сакавіка (чацвер) 

10.30–11.00 Прэзентацыя кнігі пісьменніка Уладзіміра Мазго для дзяцей “Хутка стану 

чэмпіёнам”. 



11.00–11.30 Прэзентацыя кнігі пісьменніка Міколы Чарняўскага “Вяселле ў Налібоках”. 

11.30–12.00 Творчая сустрэча з паэтэсай і празаікам Ірынай Тулупавай. 

12.00–13.00 “Няма даражэйшых святынь”. Году гістарычнай памяці прысвячаецца. Песні 

на вершы беларускіх паэтаў у выкананні Віктара Мяцельскага і Людмілы Воранавай. 

13.00–13.30 Прэзентацыя кніг пісьменніка Міхася Пазнякова для дзяцей “Канцэрт” і 

“Сынок”. 

13.30–14.30 Правядзенне інтэрактыўнай аўтограф-сесіі. Сяргей Клімковіч. Кніга 

“Приколы из школы” (выдавецтва “Книжный Дом”, 2021 год). 

14.30–15.00 Прэзентацыя кніг Анастасіі Кузмічовай. 

14.30–15.30 Прэзентацыя кніг Святланы Бахновай. 

15.30–16.00 Прэзентацыя кніг пісьменніцы Ірыны Карнаухавай для дзяцей “Байкальский 

друг” і “Колючие истории”. 

16.00–17.00 – Кастусь Цыбульскі. Музычна-паэтычная імпрэза “Я застаюся тут”. 

11.00–19.00 Аўтограф-сесія пісьменнікаў Уладзіміра Мазго, Міколы Чарняўскага, Ірыны 

Тулупавай, Анастасіі Кузьмічовай, Уладзіміра Кулічэнкі, Святланы Бахновай, Людмілы 

Воранавай. 

  

25 сакавіка (пятніца) 

11.00–11.30 Ведай сваю гісторыю. Прэзентацыя серыі гістарычных кніг пісьменніка 

Валерыя Чудава. 

11.30–12.00 Прэзентацыя кніг пісьменніка Яўгена Хвалея “А на беразе тым…” і “Пяць 

бэзавых пялёсткаў шчасця”. 

12.00–13.00 Ведай сваю гісторыю. Прэзентацыя серыі гістарычных кніг пісьменнікаў 

Ірыны Масляніцынай і Міколы Багадзяжа. 

13.00–15.00 Літаратурна-музычная кампазіцыя “Агнём вайны апаленыя лёсы” (Да Года 

гістарычнай памяці). Брэсцкае абласное аддзяленне СПБ. 



15.00–15.30 Прэзентацыя кніг пісьменніка Сяргея Трахімёнка “Время лимитрофов” і 

“Принцип слабого звена”. 

15.30–16.00 Прэзентацыя кнігі Іны Фраловай “Вясковыя вакацыі”. 

16.00–17.00 Прэзентацыя альманаха “Созвездие” з удзелам членаў СПБ. 

11.00–19.00 Аўтограф-сесія пісьменнікаў Міколы Багадзяжа, Ірыны Масляніцынай, 

Яўгена Хвалея, Валерыя Чудава, Сяргея Трахімёнка, Іны Фраловай, Анастасіі 

Кузьмічовай. 

 

26 сакавіка (субота) 

11.00–12.00 Маладыя галасы. Творчая сустрэча з маладымі паэтамі Кацярынай Роўда, 

Таццянай Купрыянец, Кацярынай Стройлавай, Алесем Бараноўскім, Настассяй 

Каротчыкавай, Алены Басікірскай, Максімам Кішчанкам, Янінай Босак, Арцёмам 

Кудакіным. 

12.00–13.00 Прэзентацыя зборніка паэзіі беларускіх і расійскіх аўтараў “Две сестры: 

Россия – Беларусь”. 

13.00–14.00 Прэзентацыя кнігі “Недзе там, за аблокамі” народнага клуба кампазітараў і 

паэтаў “Жывіца” ДУ “Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці”. 

14.00–14.30 Прэзентацыя кніг Уладзіміра Цануніна “Жорны лёсу”, “Пад грукат колаў 

цягніка”. 

14.30–15.00 Таццяна Дашкевіч. Літаратурна-музычная кампазіцыя. 

15.00–16-00 Народны калектыў аўтарскай песні “Элегія” з праграмай “Светлае слова” . 

16.00–16.30 Прэзентацыя кніг Аляксея Шаўцова. 

16.30–17.30 Неўміручы подзвіг народа. Творчая сустрэча з пісьменнікамі — членамі 

Ваенна-навуковага грамадскага аб’яднання Уладзімірам Макаравым, Барысам 

Далгатовічам, Уладзімірам Тулінавым, Таццянай Купрыянец, Сяргеем Гамолкам. 

11.00–19.00 Аўтограф-сесія пісьменнікаў Уладзіміра Макарава, Барыса Далгатовіча, 

Уладзіміра Тулінава, Сяргея Гамолкі, Таццяны Купрыянец, Таццяны Жылінскай, Міхася 

Пазнякова, Кацярыны Роўда, Кацярыны Стройлавай. 



  

27 сакавіка (нядзеля) 

11.00–12.00 “Радзіма мая дарагая!” Вершы паэтаў Беларусі ў выкананні студэнтаў БДУІР 

— артыстаў тэатра паэзіі “Рытмы сэрца”. 

12.00–12.30 Творчая сустрэча з пісьменнікам Анатолем Зэкавым. 

12.30–13.00 Прэзентацыя кніг Ларысы Антонавай “Для рая нет земли другой”, Зоі Кулік 

“Ад Нясвіжа да Грунвальда”, Таццяны Яцук “За сіняй птушкай”. 

Аўтограф-сесія пісьменнікаў Валерыя Максімовіча, Анатоля Зэкава, Алены Басікірскай, 

Уладзіміра Кулічэнкі, Андрэя Сідарэйкі, Анастасіі Кузьмічовай. 

  

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

 23 марта (среда) 

13.00–14.00 «Память. Патриотизм. Беларусь – моя Родина». К Году исторической памяти.  

У.В. Вавула, М.М. Чарняўскі «Вайна. Юнацтва. Подзвіг». С участием авторов и 

привлечением воспитанников УО «Минское суворовское военное училище» и учащихся 

ГУО «Средняя школа № 28 г.Минска» (Музей боевой партизанской славы) – чтение 

рассказов о пионерах-героях Великой Отечественной войны.  

М.А. Маляўка «Спадчына, або Каб не стаць манкуртам. Абразкі з жыцця нашых продкаў». 

С.Б. Холеў «Да родных вытокаў. У дапамогу краязнаўцу». 

В.П. Круковский «Почему меня так зовут?». 

В.В. Кажура «З легендаў і міфаў. Героі беларускай міфалогіі». С участием авторов и 

школьных краеведческих музеев. Организатор: ИРУП «Народная асвета» 

14.00–15.00 Презентация новой книги Екатерины Хадасевич-Лисовой «Сакрэты аднаго 

каралеўства» с участием автора. Конкурсы, игры, костюмированное шоу. Организатор: 

издательский дом «Звязда» 

15.00–15.30 Интерактивная викторина «Вопрос от автора школьного 

учебника». Организатор: Национальный институт образования 



15.30–16.30 Презентация книги Михаила Позднякова «Канцэрт» с участием 

автора. Организатор: Издательский дом «Звязда» 

16.30–17.30 Игровая площадка «Не живая, но живет! Немая, но говорит!». Организатор: 

УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»» 

 

24 марта (четверг) 

11.00–12.00 Презентация журналов «Вясёлка» и «Буся». Организатор: Издательство 

«Адукацыя і выхаванне» 

12.00–12.30 Презентация книги Елены Масло «Таямніца закінутай хаты» с участием 

автора. Организатор: Издательский дом «Звязда» 

12.30–13.00 Творческая мастерская Светланы Бахновой. С участием автора и 

детей.  Организатор: ИРУП «Народная асвета» 

13.00–13.40 І.А. Токарава «Чароўныя майстэрні, або Прыгоды Ціма ў Дудутках». И.А. 

Токарева «Часы, или Тим в Мирском замке». С участием автора и научных сотрудников 

Музея «Замковый комплекс «Мир». Организатор: ИРУП «Народная асвета» 

14.00–14.40 Презентация книги Елены Стельмах «Супоўніца Міла» с участием 

автора. Организатор: Издательский дом «Звязда» 

14.40–15.30 Миус Ж. «Нескучательная дочка», «Сиреневая Соня в Чудесонии», «Рыцарь 

кастрюли с шумовкой». Организатор: Издательство «Беларусь» 

  

25 марта (пятница) 

12.00–12.40 «Чытаем з дзецьмі па-беларуску». Выступления детей ГУО «Вилейская 

гимназия №1 «Логос», ГУО «Гимназия № 23 г. Минска». Организатор: ИРУП «Народная 

асвета» 

12.40–13.20 Фадеева С. «Порвавшееся ожерелье», «Лесной обед», «Я боюсь воды, высоты, 

грозы» и ее новинок «Червячок Чарли», «Случай в Пингвинии» и «Свадебный 

переполох». Организатор: Издательство «Беларусь» 



13.20–14.00 Презентация книги Инны Фроловой «Ромашки на асфальте» с участием 

автора. Организатор: Издательский дом «Звязда» 

14.00–14.40 Презентация книги Павла Гушинца «Сонино детство», с участием 

автора. Организатор: Издательский дом «Звязда» 

14.40–15.20 Викторина по биографии и творчеству Крылова. Организатор: ОДО 

«Аверсэв» 

  

26 марта (суббота) 

11.00–11.30 Игровой эксперимент для дошколят «Волшебный воздух». Организатор: ОДО 

«Аверсэв» 

11.30–12.00 Творческий мастер-класс «Украсим Пасху». Организатор: ОДО «Аверсэв» 

12.00–12.30 Мастер-класс «Готовим закладку в белорусском стиле». Организатор: ОДО 

«Аверсэв» 

12.30–13.00 Залесская Е. «Волшебные сны Зузочки» и «Зузочка против вирусов», 

(победитель ЛитАП). Организатор: Издательство «Беларусь» 

13.00–13.30 «Школа книги» Екатерины Залесской с участием детей – начинающих 

писателей. Организатор: ИРУП «Народная асвета» 

13.30–14.00 Презентация серии журналов «Рюкзачок». Организатор: Издательство 

«Адукацыя і выхаванне» 

14.00–15.00 Особенные дети. В помощь педагогам и родителям. Участие авторов, 

педагогов-дефектологов, педагогов-психологов. Лаборатории «На прием к логопеду», «На 

прием к детскому психологу». Организатор: ИРУП «Народная асвета» 

15.00–15.40 Презентация книг Екатерины Хадасевич-Лисовой с участием автора. 

Конкурсы, игры, костюмированное шоу. Организатор: Издательский дом «Звязда» 

15.40–16.20 Презентация книги Анатолия Мельникова «Фотографические приключения 

Тимофея Плёнкина» с участием автора. Организатор: Издательский дом «Звязда» 

 

27 марта (воскресенье) 



11.30–12.30 Презентация книг Раисы Боровиковой «Прыгоды залатога сабачкі Мупсі», 

«Казачныя аповесці пра міжпланетнага Пажарніка і іншых мамурыкаў» с участием 

автора. Организатор: Издательский дом «Звязда» 

12.30–13.30 Куличенко В. «Звездный байкер» и «Мистер Треч и клинок 

невидимка». Организатор: Издательство «Беларусь» 

13.30 – 14.30 Творческая мастерская Светланы Бахновой. С участием автора и 

детей. Организатор: ИРУП «Народная асвета» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВАРТАЛ 

   23 марта (среда) 

11.00-12.00 Интерактивный модуль «Патриотическое воспитание молодежи: направления 

инновирования». Организатор: ГУО «Республиканский институт высшей школы», 

кандидат педагогических наук, доцент 

11.00-12.00 Презентация интерактивной платформы «Патриот.by». Организатор: УО 

«Республиканский центр экологии и краеведения» 

11.00-12.00 Интерактивная презентация «Сохраняя память». Деятельность народного 

музея «История авиаполка «Нормандия-Неман» ГУА «Средняя школа № 9 г. Борисова» и 

военно-исторического музея ГУО «Гимназия № 43 г.  Минска». Организатор: УО 

«Республиканский центр экологии и краеведения» 

Презентационные площадки УО «Национальный центр художественного творчества детей 

и молодёжи». Организатор: УО «Национальный центр художественного творчества детей 

и молодёжи» 

11.00-15.00 Бэкстейдж – презентации «Новый формат дополнительного образования для 

каждого ребенка страны» 

12.00-14.00 Презентационная площадка «Дополнительное образование детей и молодежи: 

актуальные аспекты воспитания гражданина и патриота» 

12.00-13.30 Мастер-классы «Белорусский сувенир» 

12.00-15.00 Мастер-класс по скетчингу «Репортажный рисунок с выставки». Презентация 

экспозиции работ участников мастер-класса «Белорусский сувенир» 



13.00-14.00 Представление информационного ресурса – «Книга памяти воинов-

интернационалистов». Организатор: УО «Республиканский центр экологии и 

краеведения» 

13.00-14.00 Интерактивная презентация музея ГУО «Академия последипломного 

образования» «Учебная книга в истории образования». Битченко С.М., методист Центра 

развития дополнительного образования взрослых. Организатор: ГУО «Академия 

последипломного образования» 

14.00-15.00 Демонстрационная площадка республиканских историко-патриотических 

проектов. Организатор: УО «Республиканский центр экологии и краеведения» 

15.00-16.00 Презентационная площадка проекта Всебелорусской молодежной экспедиции 

«Маршрутами памяти. Маршрутами единства». Организатор: УО «Республиканский 

центр экологии и краеведения» 

  

24 марта (четверг) 

 11.00-11.30 Встреча с авторами учебного пособия «Практикум по английскому языку. 

Таможенное дело/ English Practice book for Customs Officers». Организатор: ГУО 

«Белорусский национальный технический университет», кандидат филологических наук, 

доцент 

14.00-14.30 Встреча с авторами учебника «Техническая механика». Смиловенко О.О., 

профессор кафедры промышленной безопасности ГУО "Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь", кандидат 

технических наук, доцент. Мартыненко Т.М., доцент кафедры промышленной 

безопасности, кандидат технических наук, доцент. Лосик С.А., старший преподаватель 

кафедры промышленной безопасности 

11.00-12.00 Интерактивная презентация музея ГУО «Академия последипломного 

образования» «Учебная книга в истории образования». Битченко С.М., методист Центра 

развития дополнительного образования взрослых ГУО «Академия последипломного 

образования» 

12.00-15.00 Презентация Республиканского марафона-конкурса «Паштоўка.by». 

Посткроссинг-акция «Родныя словы для родных людзей». Организатор: УО 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодёжи» 



12.00-13.00 Интерактивная презентация народного музея «История авиаполка 

«Нормандия-Неман» ГУА «Средняя школа № 9 г. Борисова» и военно-исторического 

музея ГУО «Гимназия № 43 г.  Минска». Организатор: УО «Республиканский центр 

экологии и краеведения» 

13.00-13.45 Презентация учебного наглядного пособия «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 2-4 классов учреждений общего среднего образования с участием 

автора Аброськиной Т.Ю. Организатор: «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь 

14.00-15.00 «Любим Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по Беларуси». 

Презентация фотоальбома. Организатор: УО «Республиканский центр экологии и 

краеведения» 

  

25 марта (пятница) 

11.00-11.30 Встреча с авторами учебного пособия «Технологии и техническое 

обеспечение производства продукции растениеводства. Лабораторный 

практикум». Жданко Д.А., декан факультета «Технический сервис в АПК». Организатор: 

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», кандидат 

технических наук, доцент 

12.00-12.30 Встреча с авторами учебного пособия «Общая и когнитивная 

психология». Дроздова Н.В., заведующий кафедрой проектирования образовательных 

технологий ГУО «Республиканский институт высшей школы», кандидат психологических 

наук, доцент; Лобанов А.П., профессор кафедры проектирования образова-тельных 

технологий, доктор психологических наук  

10.00-11.00 Виртуальные мастер-классы педагогов дополнительного образования 

«Практическое воплощение творческих идей». Организатор: УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодёжи» 

11.00-12.00 Презентация проекта «Республиканский конкурс юных журналистов «Ты в 

эфире», творческих работ победителей и призеров. Организатор: УО «Национальный 

центр художественного творчества детей и молодёжи» 



11.00-12.00 «История развития детского туризма и краеведения в Беларуси». Презентация 

летописи республиканского центра экологии и краеведения. Организатор: УО 

«Республиканский центр экологии и краеведения» 

12.00-13.00 Фотокросс «Пойманные за чтением» (в рамках проведения смены-интенсива 

«Книголюбы покоряют «Зубренок»). Организатор: УО «Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» 

12.00-13.00 Презентация образовательного проекта «Зеленые школы». Организатор: УО 

«Республиканский центр экологии и краеведения» 

12.00-13.00 Интерактивная площадка «Интеллектуальный час» от Информационного 

центра по атомной энергии для учащихся учреждений образования Республики 

Беларусь. Организатор: УО «Национальный детский технопарк»         

13.00-14.00 Интерактивная презентация музея ГУО «Академия последипломного 

образования» «Учебная книга в истории образования». Организатор: ГУО «Академия 

последипломного образования» 

14.00-16.00 Работа интерактивных площадок по современным направлениям 

экологического образования детей и молодежи. Организатор:УО «Республиканский центр 

экологии и краеведения» 

16.00-17.00 Презентация «Детско-юношеский туризм, ориентирование и скалолазание в 

Республике Беларусь». Организатор:УО «Республиканский центр экологии и 

краеведения» 

  

26 марта (суббота)  

10.00-12.00 Образовательный мастер-класс «Удивительный микромир». Организатор: УО 

«Республиканский центр экологии и краеведения» 

11.00-12.00 Интерактивная презентация музея ГУО «Академия последипломного 

образования» «Учебная книга в истории образования». Организатор:ГУО «Академия 

последипломного образования» 

12.00-13.00 Библиотечный квест «Книжные приКЛЮЧения» (в рамках проведения смены-

интенсива «Книголюбы покоряют «Зубренок»). Организатор:УО «Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» 



11.00-12.00 Интерактивная презентация «Туризм как средство воспитания гражданина и 

патриота». Организатор:УО «Республиканский центр экологии и краеведения» 

  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ВЫСТАВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА 

 24 марта (четверг) 

 11.00-12.00 Диалоговая площадка «Сохранение исторической памяти как фактор 

укрепления белорусского государства». Гигин В.Ф., председатель правления Белорусского 

общества «Знание» 

12.00-13.00 Открытый лекторий «Олимпийские ценности. Олимпийские волонтёры» 

(встреча обучающихся УО НДТП с представителями Национального Олимпийского 

комитета Республики Беларусь). Белов А.А., отдел организационно-массовой работы УО 

«Национальный детский технопарк» 

13.00-14.00 Книжный квиз «Бумажная мудрость» (в рамках проведения смены-интенсива 

«Книголюбы покоряют «Зубренок»). Красовская С.С, заведующий отделом методической, 

информационной и инновационной деятельности и международных связей УО 

«Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» 

14.00–14.30 Презентация книг издательства «Восточная культура»: «История Китая: 

краткий обзор», «Построение сообщества единой судьбы человечества», «История замка 

Айюэбао» 

14.30-16.00 Республиканский семинар-практикум «Использование растений 

в ландшафтном дизайне». Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр 

экологии и краеведения» 

16.00-17.00 Презентация учебного пособия «Субкультурные молодежные формирования 

ХХI века». Смолик А.И., заведующий кафедрой культурологии УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусства», доктор культурологии, 

профессор. Кухто Л.К., профессор кафедры культурологии, кандидат 

культурологии. Гутько О.Л., доцент кафедры культурологии, кандидат культурологи 

  

25 марта (пятница) 



11.00-12.00 Образовательный туризм как один из ресурсов патриотического воспитания 

детей и молодежи. Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 

краеведения» 

15.00-16.30 Республиканский экспертный семинар «Экспериментальная деятельность в 

области биологии как начало исследовательской активности учащихся». Онуфрович Е.В., 

директор УО «Республиканский центр экологии и краеведения» 

  

ПРЕСС-ЦЕНТР ВЫСТАВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА 

24 МАРТА (ЧЕТВЕРГ) 

13.40–14.00 «Новинки «Народнай асветы» – рассказываем библиотекам». Организатор: 

ИРУП «Народная асвета» 

 


