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Обслуживание пользователей РНТБ 

осуществляется через интернет-портал 

библиотеки (rlst.org.by)



интернет-портал 
библиотеки rlst.org.by



Наша библиотека представлена в трех 
социальных сетях:

Вконтакте
Facebook
Instagram

В период пандемии именно туда переместилась основная работа по 
продвижению ресурсов и проектов.



сотрудники библиотеки с заботой 
о каждом читателе напомнили 

пользователям о мерах 
предосторожности для защиты от 

инфекции. 

#БерегитеСебя
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Наш пост – слова благодарности и 
поддержки докторам –был транслирован в 

эфире телеканалов как один из самых 
необычных, а также обеспечил широкий 

охват читательской аудитории в сети 
Интернет. 

#Дзякуйдоктар
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Для нас важно сохранить память о подвиге всех героев от 
мала до велика, и помогает в этом участие в ежегодной 

Республиканской акции «Беларусь помнит». 7

75 лет Великой 

Победы



75 лет Победы
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75 лет Победы
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Об основных знаковых сражениях 
Великой Отечественной войны и людях, 
принимавших в них участие, рассказала 
виртуальная выставка, посвященная 75-

летию Победы. 



За период март-август 
2020 года РНТБ стала 

участницей 27 вебинаров 
и видеоконференций, из 
них 11 международных
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На время пандемии РНТБ сделала акцент на образовательном 
контенте для молодежи. На интернет-портале библиотеки 

были созданы и размещены две образовательные онлайн-
платформы для разных категорий пользователей: «Лето с 

РНТБ» и «Обучение с РНТБ»



Сотрудники 
библиотеки знакомят 

юных читателей с 
изобретениями 

посредством сказки, а 
закрепить полученные 

знания помогают 
ребусы и виртуальные 

викторины. 

Лето с РНТБ



В рамках проекта 
«Обучение с РНТБ» в 

помощь пользователям 
была подготовлена серия 
обучающих тренингов по 

работе с популярными 
интернет-сервисами, 

которые размещают на 
своих площадках 
образовательные 
программы. Ведь 

современные тренды 
цифровизации образования 

активизировали 
проведение вебинаров по 

актуальным вопросам 
научной и учебной работы 

с использованием 
электронных 

информационно-
образовательных ресурсов. 

Обучение

с РНТБ



“
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Белорусская земля вырастила 
много выдающихся 

исторических деятелей, 
представителей литературы и 

искусства, политиков и ученых. 
Эти люди внесли огромный 
вклад в историю, развитие 

культуры и науки, как своего 
Отечества, так и других 

государств. 

Особую популярность в сети 
приобрел проект «Гордость Беларуси. 

Белорусы – лауреаты Демидовской 
премии», посвященный Году малой 

Родины. 



«А что 
выберешь ты?»
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Библиотека приняла участие в международном конкурсе, целью которого стала разработка календаря, 
способствующего пониманию широкой общественностью целей устойчивого развития. 

Инициаторами и организаторами творческого состязания выступили Неправительственный экологический 
фонд имени В.И. Вернадского и Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Участниками конкурса стали 
библиотеки, центры развития 

дополнительного 
образования, школы, лицеи, 
экологические объединения 

России и стран СНГ

Конкурс проводился в период 
1 февраля – 31 мая 2020 года.

Имена финалистов конкурса 
были названы на вебинаре 

«Цели устойчивого развития –
повод сделать календарь», 
состоявшемся 8 июля 2020 

года. 

Члены Оргкомитета 
познакомили собравшихся с 

календарями, присланными на 
конкурс, дали экспертные 
оценки работам,обсудили 

наиболее удачные творческие 
идеи. 

По результатам конкурса РНТБ 
заняла 3-е место, предоставив 

жюри календарь «Мэты 
ўстойлiвага развiцця ў 

Беларусi 2021» 
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По результатам конкурса РНТБ заняла 3-е место, предоставив 

жюри календарь «Мэты ўстойлiвага развiцця ў Беларусi 2021» 



18

Республиканская научно-

техническая библиотека

рассматривает такие мероприятия

в качестве важного шага в рамках

работы библиотеки на период

такой нестандартной ситуации как

пандемия. В это время удалось

оценить стартовые условия по

выполнению ряда библиотечных

услуг, систематизировать

имеющиеся проблемы и наметить

пути их решения.
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Благодарю!


