
9 июля 2019 года  
День информации «Братских народов союз вековой»  

(Россия-Беларусь) 
 

9 июля  на абонементе в Центральной 
районной библиотеке им. А.С. Пушкина 
сотрудниками информационно-библиографического 
отдела для массового читателя был проведен День 
информации «Братских народов союз вековой» 
(Россия-Беларусь). 

В апреле 2019 года исполнилось 23 года со дня 
подписания президентами России и Беларуси (Б.Н. 
Ельцин и А.Г. Лукашенко) Договора «Об 

образовании Сообщества России и Беларуси», и 22 года со времени подписания договора 
«О Союзе Беларуси и России». 

Белорусы и россияне изначально вместе. У нас общая история, общая судьба. 
Вместе наши предки растили хлеб и строили дома, вместе отстаивали жизнь и свободу в 
борьбе против врагов и на Куликовом поле, и в Отечественной войне 1812 года, и у стен 
Брестской крепости, и в годы Великой Отечественной войны. У наших братских народов 
одни духовные ценности, одни жизненные ориентиры. Все это способствовало 
сближению двух стран. 

Россия  и Беларусь  сегодня – это тесные торгово-экономические связи, которые 
продолжают развиваться и крепнуть, углубляется процесс интеграции в промышленности, 
сельском хозяйстве, науке, культуре… 

На абонементе  была оформлена книжная выставка, которая включала в себя два 
раздела: «Россия-Беларусь-Нижний Новгород» и «Писатели Беларуси». Для читателей и 
гостей библиотеки прошла презентация страноведческого справочно-библиографического 
пособия «Страна под белыми крыльями» (Республика Беларусь) и информационных 
буклетов по творчеству писателей Беларуси (Светлана Алексиевич, Наталья Батракова, 
Василь Быков, Алесь Адамович и др.).  

В течение дня у выставки проводились обзорные беседы о политических, 
экономических и культурных связях двух стран. Была раскрыта тема взаимного 
сотрудничества городов побратимов - Нижнего Новгорода и Минска. Проходили показы 
буктрейлера «Земля под белыми крыльями». Россия-Беларусь-Нижегородский край» и 
видеоролики об интересных исторических, географических  и культурных фактах России 
и Беларуси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
День информации закончился словами из стихотворения российской поэтессы 

Натальи Майданик. 
С историей не спорят, 
С историей живут, 
Она объединяет 
На подвиг и на труд. 
Едины государства, 
Когда един народ, 
Когда великой силой 
Он движется вперед. 
 
 
 
 
  
 

Заведующая информационно-библиографическим отделом Е.Н. Угланова. 
 
 


