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1. Краеведение. 

Литературное и художественное краеведение 

 - Проекты «Живой автограф» и «Выставочное пространство -

молодым!» – персональные и коллективные художественные вы-

ставки, встречи с творческими людьми города /в течение года/. 

- Проект «Гомельскі пісьменніцкі дэсант» 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

Музей автографа 

09.01-12.02 «Брызги света и тепла» – выставка живописи Натальи 

Чеботаревой в рамках проекта «Живой автограф». 

На выставке было представлено 20 работ в технике масляной живо-

писи. Особенностью работ является использование дриппинга – приема, 

при котором на полотно капают, брызгают краски, создают спонтанные, 

неожиданные изобразительные эффекты.  

18.01-08.02 «Мгновения» – выставка фотографий Сергея Холодили-

на, фотокорреспондента Белорусского телеграфного агентства в рамках 

проекта «Живой автограф». 

На выставке было представлено 28 работ. За более чем 30-летнюю 

профессиональную деятельность в объектив автора попали и простые 

сельские люди, и первые лица государств – СССР, БССР, независимой 

Беларуси. Уникальной является его фотография с открытия первой и 

единственной прижизненной выставки художника Александра Исачева. 

На выставке были представлены снимки, сделанные в Беларуси, а также 

фотовпечатления от поездки во Францию. 

19.01-31.03 «Белорусская наука в автографах» – выставка автогра-

фов и редких книг из фонда Музея автографа. Экспозиция, посвященная 

Году науки в Республике Беларусь, позволяет не только познакомиться с 

именами известных гомельских ученых, увидеть их автографы, но и  по-

лучить информацию о широком спектре научных изысканий и достиже-

ний белорусской науки. 

19.01-31.03 «Напісанае застаецца» – выставка книг, в том числе и с 

автографами, из фонда Музея автографа к 500-летию белорусского кни-

гопечатания. На выставке представлены книги, отмеченные высоким по-
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лиграфическим испонением, лауреаты ежегодного Национального кон-

курса "Искусство книги". 

09.02-05.03 «Энергия городов» – выставка живописи и акварели 

Ольги Копачёвой в рамках проекта «Выставочное пространство – моло-

дым!». На выставке было представлено 36 работ в жанре городского 

пейзажа, отображающих известные места и архитектуру таких европей-

ских городов, как Париж, Амстердам, Будапешт. Не осталась без внима-

ния художницы архитектура Беларуси и родного Гомеля. Поздравить 

Ольгу с открытием выставки пришли депутаты Гомельского городского 

Совета депутатов Михаил Юльевич Прус, Александр Анатольевич Горе-

ликов и Алла Леонидовна Рябица, а также родные, друзья и знакомые. 

Поделился впечатлениями о выставке и её учитель, руководитель студии 

«Альтанка Art» при Гомельском государственном техническом универ-

ситете им. П.О. Сухого Валерий Алексеевич Дриго. 

В рамках действия выставки было проведено 2 мастер-класса по 

скетчингу: 12.02 «Архитектура в деталях» и 25.02 «Кофе в Париже». 

13-28.02 «Влюбленный февраль» – коллективная выставка гомель-

ских фотографов Николая Фролова, Константина Мицуры, Михаил Гута 

ко Дню святого Валентина в рамках проекта «Живой автограф». 

Каждая фотография, представленная на выставке, несет за собой ис-

торию ее создания, историю тех людей и мест, которые на ней изобра-

жены, и историю фотографа, сумевшего это запечатлеть. На открытии 

выставки фотографы с удовольствием поделились историями создания 

своих работ. 

23.02-28.02 Выставка автографов из фонда Музея автографа члена 

Союза писателей Беларуси Михаила Болсуна в рамках проекта «Авто-

граф юбиляра». 

23.02-28.02 Выставка автографов из фонда Музея автографа члена 

Союза писателей Беларуси Дарьи Дорошко в рамках проекта «Автограф 

юбиляра». 

02.03-03.04 «Весна, лето, осень, зима и снова весна» – выставка жи-

вописи Юрия Семенова в рамках проекта «Живой автограф». 

За один вечер гостям выставки предстояло увидеть целый год, четы-

ре удивительных сезона, каждый из которых неповторим и очарователен 

по-своему. Все работы, представленные на выставке, выполнены исклю-

чительно на пленэре. Поздравить Юрия Семёнова, художника из Буда-

Кошелева с открытием выставки пришли коллеги, гомельские художни-

ки Светлана Курашова, Александр Песецкий, лариса Зуева, а также род-

ные, друзья и знакомые.  

06-31.03 Выставка советских открыток из фонда Музея автографа, 

приуроченная ко Дню женщин. 
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20-31.03 Выставка автографов из фонда Музея автографа ко Все-

мирному дню поэзии. 

21-26.03 «Миры Норика Сарибекяна» – выставка живописных работ. 

Норик Сарибекян – художник, литератор, член Международного союза 

писателей и мастеров искусств. В основе экспозиции – 17 картин с разн-

нообразными сюжетами (филосовскими, событийными, фантазийными, 

историческими), выполненных в технике масляной живописи и создан-

ных художником в 2017 году. На открытии поделились своими впечат-

лениями о выставке Е.М. Миневицкий, Г.В. Говор, Н.В. Иванова.  

27.03-19.04 «Театр? Театр! Театр…» – выставка костюмов, афиш, 

фотографий, макетов, эскизов спектаклей из фондов Гомельского об-

ластного драматического театра ко Всемирному дню театра в рамках 

проекта «Живой автограф». Это совместный проект ЦГБ им. А.И. Гер-

цена и Гомельского областного драматического театра. Яркой и эмоцио-

нально насыщенной экспозицией организаторы выставки попытались 

передать возвышенную атмосферу театра. На выставке были представ-

лены костюмы из культовых постановок театра, фотографии, на которых 

запечатлены самые яркие сцены из старых и новых постановок, эскизы и 

макеты театральных художников, работы декораторов, бутафоров, спе-

циалистов других театральных профессий. 

В завершение вечера гостей ждал сюрприз – концертная программа 

«В городе моем…», трогательная литературно-музыкальная постановка с 

участием ведущих артистов Гомельского областного драматического те-

атра Светланы Ефимовой и Юрия Мартиновича. Прозвучала современ-

ная поэзия, песни из репертуара Жанны Агузаровой, Земфиры Рамазано-

вой, групп «Город 312», «Uma2rman», «Сплин», «Ночные снайперы». 

 

Отдел обслуживания 

Литературно-художественный салон «Встречи на Замковой» 

31.01 Творческий вечер гомельского поэта Владислава Шишигина.  

На вечере были представлены пять поэтических сборников Влади-

слава Шишигина – «Посторонний», «Моя звезда», «Небесные струны» 

«Предрассветные голоса» и «Лампады утренних полей».  

Прозвучали стихотворения как в авторском прочтении, так и в ис-

полнении гостей, а также песня на стихотворение Владислава Шишигина 

«Осенний вальс» в исполнении актёра театра и кино Алексея Бычкова. 

Подарком Владиславу Шишигину и всем гостям стало выступление со-

листа эстрадно-симфонического оркестра Гомельской областной филар-

монии, лауреата международных конкурсов Константина Горошко. 

Много теплых слов и пожеланий творческих успехов в адрес поэта 

было сказано председателем Гомельского областного отделения «Союз 
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писателей Беларуси» Владимиром Гавриловичем, коллегами по перу, 

членами Союза писателей Беларуси Александром Атрушкевичем, Миха-

илом Болсуном, Надеждой Дмитриевой, Андреем Матвеенко, родными и 

близкими. В конце вечера Владислав Шишигин подарил ГУ «Сеть пуб-

личных библиотек города Гомеля» свои сборники с автографом. 

28.02 «Я тым шчаслівы, што жыву» – вечар да 75-годдзя Міхаіла 

Болсуна. 

Міхаіл Болсун – гомельскі паэт, аўтар шасці паэтычных зборнікаў, 

празаік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі і Беларускага саюза жур-

налістаў; лаўрэат шматлікіх літаратурных конкурсаў; ганаровы гра-

мадзянін Чачэрскага раёна. 

Павіншавалі юбіляра празаік, публіцыст, старшыня Гомельскага аб-

ласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Уладзімір Гаўры-

ловіч, публіцыст, галоўны спецыяліст Гомельскага абласнога аддзялення 

ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» Тамара Кручэнка, празаік, драматург, 

публіцыст, член Саюза пісьменнікаў Расіі і Саюза тэатральных дзеячаў 

Васіль Ткачоў, вучоны, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, 

доктар тэхнічных навук, прафесар Юрый Плескачэўскі. 

З музычнымі падарункамі выступілі саліст эстрадна-сімфанічнага 

аркестра Гомельскай абласной філармоніі Канстанцін Гарошка, паэт, 

член Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтваў Дзмітрый 

Нілаў, аўтар-выканаўца, член Міжнароднага саюза пісьменнікаў і май-

строў мастацтваў Валянціна Каралёва. 

28.03 Презентация книги «Две битвы Древней Руси» Григория Ни-

колаевича Андреевца. 

Книга «Две битвы Древней Руси» написана в жанре исторического 

эссе. Автор, опирась на архивные материалы, предлагает читателю свое 

видение известных битв Древней Руси на рубеже 10-11 веков.  

В мероприятии принимали участие гомельские литераторы, научные 

сотрудники Гомельского государственного университета имени Фран-

циска Скорины: кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Беларуси Виктор Пичуков; доктор филологических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой белорусской литературы, писатель Иван Штейнер;  

главный редактор газеты «Сельмашевец» Николай Демчихин; заслужен-

ный деятель науки Республики Беларусь, член-корреспондент НАН Бе-

ларуси, доктор технических наук, профессор, председатель Президиума 

Гомельского филиала НАН Беларуси Юрий Плескачевский, студенты и 

творческая интеллигенция города. 

 

Литературная гостиная «31 меридиан» 
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10.01 «Начиная новый год» – творческий   вечер Геннадия Говора и 

Виктории Смирновой. 

На вечере состоялась презентация художественно оформленного ка-

лендаря на 2017 год. Иллюстрации – репродукции картин Геннадия Го-

вора. Картины Геннадия Говора вдохновили поэтессу Викторию Смир-

нову – к каждой из них написано небольшое стихотворение.  

17.01 «Уроки Александра Раткевича» – вечер-встреча. 

Александр Михайлович Раткевич – поэт, переводчик, автор несколь-

ких персональных книг и участник коллективных сборников; член жюри 

и лауреат нескольких престижных международных конкурсов и фести-

валей. 

07.02 «Сны о поэзии» – творческий вечер Алёны Асенчик. 

21.02 «Человек приходил к человеку» – творческий вечер Татьяны 

Жилинской. 

Татьяна Жилинская – педагог, режиссёр, поэтесса, бард, член Союза 

писателей Союзного государства.  В её активе персональный сборник 

«Двое», а также публикации в периодике.  

07.03 «В поисках настоящего» – творческий вечер Александра Рея. 

21.03 «Цвет граната» – творческий вечер Норика Сарибекяна. 

Творческий вечер начался с открытия выставки живописи «Миры 

Норика Сарибекяна». Знакомство гостей с творчеством Норика Сари-

бекяна продолжилось в литературной гостиной молодых авторов «31 ме-

ридиан». Прозвучали его стихи, притчи, отрывки из прозаических про-

изведений. 

 

Библиотека-филиал №2 

24.01-14.02 «Сердцу милые мгновения» – выставка работ в технике 

декупаж Алексея Египцева.  

На выставке было представлено 23 работы.  

Автор стремится передать зрителю своё мировосприятие, предста-

вить не только всем хорошо знакомые места нашего города, но также и 

дорогие его сердцу уголки Лондона, Иерусалима. Анималистика занима-

ет не последнее место в творчестве Алексея. Грациозные гепарды, вели-

чественные львы, игривые щенки привлекают внимание зрителя.  

1-21.03 «Волшебство акварели» – выставка картин гомельской ху-

дожницы Надежды Репиной. 

  Всего на выставке было представлено 23 картины. Большинство из 

них написаны в 2014-2016 гг. и впервые представлены на суд зрителей.  

Натюрморт – один из излюбленных жанров художника. На выставке 

также было представлено несколько работ в жанре портрет.  



 8 

10.03 «В технике «А ля Прима»» – встреча с известной гомельской 

акварелисткой Надеждой Репиной, мастер-класс. 

На мероприятие были приглашены члены клуба интересных встреч 

«Званый гость», учащиеся Гомельского государственного профессио-

нально-технического колледжа художественных народных промыслов, 

посетители кружка «Акварелька», организованного при центре социаль-

ного обслуживания населения Советского района города Гомеля, кото-

рым руководит Надежда Александровна Репина. 

Гости мероприятия смогли познакомиться с работами, представлен-

ными на выставке «Волшебство акварели». Надежда Александровна рас-

сказала о своей влюблённости в технику акварели, о том, как рождаются 

идеи написания картин. Также она поделилась своими впечатлениями об 

участии в международных выставках и продемонстрировала каталоги с 

этих выставок.  

А затем для всех желающих был проведён мастер-класс. Надежда 

Александровна, используя самую экспрессивную акварельную технику 

«А ля Прима», написала картину за один сеанс.  

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

17.03 «Когда строку диктует чувство» − вечер поэтической магии ко 

Всемирному дню поэзии в рамках проекта «Гомельскі пісьменніцкі   

дэсант». 

Праздник объединил любителей поэзии – людей неравнодушных к 

стихам, к красивому и точному слову, к поэтическим образам – читате-

лей и поэтов, членов литературного объединения «Новая Белица». 

Плеяда новобелицких поэтов подарила слушателям замечательные 

стихотворения. Присутствующие узнали, из каких источников черпает 

своё вдохновение Анатолий Ковалев, имели счастье насладиться музы-

кой стихов Аллы Бельковой, симфонией чувств Леонида Каминского, 

душевной теплотой Леонида Муштенко, гармонией ритма и содержания 

творчества Натальи Ивановой, стихотворной живописью Геннадия Го-

вора, тонкой иронией и обаянием поэзии Петра Хондожко. 

На протяжении всего мероприятия звучали стихи известных поэтов: 

А. Пушкина, М. Цветаевой, Е. Есенина, А. Ахматовой, А. Блока, Б. Па-

стернака, В. Брюсова, Н. Гумилева, В. Маяковского, Л. Мартынова.  

Всем желающим была предоставлена возможность ознакомиться с 

книжно-иллюстративной выставкой «Капели звонкие стихов», на кото-

рой были представлены сборники стихов популярных и любимых поэтов 

разных времен, а также сборники стихов поэтов литературного объеди-

нения «Новая Белица». 
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Библиотека-филиал №4 

23.03 «За театральной кулисой» – встреча с актерами Гомельского 

молодежного театра ко Всемирному дню театра.  

Актеры Валентина Ильюкевич и Дмитрий Попченко рассказали о 

своем творческом пути, о репертуаре театра для детей и взрослых зрите-

лей, поделились опытом работы на сцене, провели мастер-класс актер-

ского мастерства. 

Учащиеся 6 «Б» класса ГУО «Средняя школа №45» и члены школь-

ного театра участвовали в тренинге актерских навыков, выполняли 

упражнения на развитие внимания, воображения и фантазии, решали си-

туации на умение слушать, понимать и чувствовать другого человека.  

 

Библиотека-филиал №5 

23.03 «Я неслучайный гость земли родной…» – литературная встре-

ча с гомельской поэтессой Дарьей Дорошко в специализированном отде-

ле для незрячих и слабовидящих людей в рамках проекта «Гомельскі 

пісьменніцкі дэсант». 

Юбилейная творческая встреча с членом Союза писателей Беларуси 

Дарьей Дорошко состоялась в рамках работы литературно-творческого 

объединения «Лира». Поэтесса читала свои стихи про любовь, вечность, 

мистику творчества. Свободный микрофон переходил из рук в руки. Бы-

ло много тёплых слов, пожеланий и поздравлений от гостей. Прозвучали 

зажигательные и лирические песни в исполнении народного ансамбля 

«Крынічанька», Владимира Дарнопыха, Ирины Колесной, Ольги Пасен-

ко. В ходе встречи прошла презентация изданного в Новокузнецке диск-

бука «Новогодние сказки», адресованного детям с нарушениями зрения, 

одним из соавторов которого является Дарья Дорошко. 

 

Библиотека-филиал №6 

22.01 «Все мы ходим под Богом» – встреча с писателем М. Болсуном 

в рамках общесистемного проекта «Гомельскі пісьменніцкі дэсант». 

Михаил Михайлович рассказал военнослужащим воинской части 

5525 и читателям библиотеки о своём послевоенном детстве, о том, как 

он в первый раз увидел отца, когда тот вернулся с войны, о первых ша-

гах в мир поэзии, познакомил их со своим творчеством. Стихи про 

«падранкаў вайны», голод и смерть звучали напоминанием о тяжелых 

испытаниях и самоотверженности людей в годы Великой Отечественной 

войны. Особое место Михаил Болсун отвел любовной лирике. Стихотво-

рения, посвященные маме, женщине, – это своеобразная благодарность 

за искренность, нежность и верность. Легким жизненным юмором были 
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наполнены стихотворения, посвященные увлечениям современной мо-

лодежи, проблемам общества. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Я. Коласа 

04.02 «Книга как мир и как сад» – мультимедийная презентация для 

учащихся школы №8, которой открылся культурно-исторический медиа-

лекторий «У истоков белорусской культуры» совместно с филиалом 

Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. 

Шклярова. Заведующий филиалом П.М. Цалко познакомил учащихся с 

ветковским стилем оформления рукописной книги, с его традициями, 

символикой, используемыми материалами, цветовом оформлении и ха-

рактерным иллюстрированием. Уникальность встречи состояла в воз-

можности увидеть и прикоснуться к рукописному фолианту – книге 

«Пролог» 1643 года.  

11.02 «Славянская мифология» – мультимедийная презентация. 

Учащиеся СШ №8 познакомились с происхождением мифов, преда-

ний и поверий древних белорусов, узнали, каким идолам и существам 

поклонялись наши предки, в какие приметы верили. Это позволило во-

очию представить волшебный мир мифов и сказок, которые составляют 

белорусскую мифологию. 

23.03 «Поэт в облике женщины» – вечер-презентация поэзии Викто-

рии Смирновой, приуроченный к Международному дню поэзии.  

Гомельская поэтесса, член Союза писателей Беларуси и 

Международного союза писателей и мастеров искусств, автор книг 

поэзии «Ветер времени», «Поэтический вернисаж» и коллективных 

сборников представила мультимедийную презентацию «Я говорю с то-

бой стихами», в которой выразила свои размышления о жизни, о любви, 

о времени и о себе.  

Виктория Смирнова покорила зрителей, учащихся лицея железнодо-

рожного транспорта, своим неповторимым художественным видением, 

замечательными, трогательными стихами, открытостью и простотой об-

щения.  

 

Библиотека-филиал №11 

13.02 «Солнечные стихи» – встреча с членом союза писателей Бела-

руси, лауреатом литературной премии Кириллы Туровского 2013 года 

Инной Спасибиной. На мероприятие были приглашены учащиеся 4 «Б» 

класса ГУО «СОШ№61 г. Гомеля».  
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Ребятам любопытно было узнать: откуда Инна Николаевна родом, 

как начинался её творческий путь, где она работает сейчас. Инна Нико-

лаевна Спасибина – мама четверых замечательных детей, а уже потом 

талантливый поэт. Инна Спасибина, считает, что именно дети самое 

большое в жизни счастье и её первая книга, сборник стихов «На Куды-

киной горе» адресованна детям. Литератор признаётся, что домочадцы 

успели не только полюбить её творчество, но и кое-что выучить 

наизусть. Инна Спасибина известна по таким книгам как «Солнцеворот», 

«Обереги», «Гражданин Представляндии». 

Атмосфера встречи была наполнена теплом, добротой. В завершение 

мероприятия, учащиеся прочитали наизусть полюбившиеся стихи из 

сборника поэтессы «На Кудыкиной горе», поблагодарили гостью и по-

желали ей дальнейших творческих успехов. 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

04.01 «В снежном царстве, морозном государстве» – театрализовано-

игровая программа для учащихся школьного лагеря ГУО «Средняя шко-

ла №44 им. Н.А. Лебедева». 
 

Библиотека-филиал №16 

12.01«Яўген Калашнікаў – пісьменнік дзіцячых мар» – литературное 

знакомство-встреча с Евгением Калашниковым в рамках проекта «Ма-

ленькаму гамяльчаніну – прапановы ад гомельскіх пісьменнікаў». 

Учащиеся ГУО «Гимназия №46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля» по-

знакомились с творчеством автора, приняли участие в конкурсе чтецов, 

прочитав произведения Евгения Калашникова. Лучший из участников 

получил в подарок книгу с автографом. 

Ребятам рассказали о новых книгах «День рожденья у Алёнки», «Ве-

сёлый букварь», «Ксюша и её друзья». Книги были подарены библиотеке 

в честь 55-летия со дня образования. 

26.01 «Мы пришли библиотеку поздравить…» – праздничная про-

грамма к 55-летию библиотеки с участием руководителя детского музы-

кального театра «Цветочки», поэтессы А.С. Наумовой.  

Гостей познакомили с историей библиотеки, рассказали, чем она ин-

тересна сейчас. Участники музыкального театра «Цветочки» прочитали 

стихи, посвящённые библиотеке, книге, показали фрагмент музыкальной 

сказки из книги «Берегите планету Земля». 

09.03 «Літаратурная візітоўка ад Алы Бяльковай» – літаратурная су-

стрэча з гомельскай пісьменніцай. 

 

Библиотека-филиал №17 
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21.03 «Стихами душу согревая…» − литературный вечер, 

посвященный Всемирному дню поэзии с участием гомельской поэтессы 

Нины Шкляровой и молодых поэтов, членов школы-студии «Молодой 

литератор». Познакомиться поближе со знаменитым автором и 

начинающими поэтами пришли ученики  ГУО «СШ №13»,  ГУО «СШ 

№42», ГУО «Санаторной школы-интерната», а также взрослые читатели 

библиотеки. В течение мероприятия Нина Никифоровна и начинающие 

поэты Анна Полякова и Андрей Веремеев читали свои стихи, а также 

отвечали на многочисленные вопросы читателей. Музыкальным 

подаркам всем собравшимся стала песня в исполнении Юлии Шутяевой, 

солистки образцовой вокальной студии «Виктория» ГУ «Дворец  

культуры «Костюковка». 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Правовая культура 

Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества «Достойный 

сын своей страны» 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

19.01 «Молодежь. Наука. Бизнес. Инновации» – открытый диалог к 

Году науки в рамках совместного проекта Гомельской городской орга-

низации ОО «БРСМ» и центральной городской библиотеки им. 

А.И. Герцена. 

15.02 «Афганистан болит в моей душе» – вечер памяти. 

Прапорщик запаса, пограничник Иван Михайлович Криволапов и 

полковник запаса, пограничник Александр Евгеньевич Кашпур расска-

зали учащимся Гомельского государственного профессионального лицея 

речного флота о боях на чужой земле, о подвигах однополчан, о муже-

стве и силе человеческого духа, о патриотизме и о безграничной любви к 

своей Родине. Собравшиеся посмотрели пять видеороликов об афган-

ской войне: «О Чёрном тюльпане», «Память о погибших», «Памяти Аф-

ганистана», «Война в Афганистане». Светлую память всех, кто погиб в 

этой войне, учащиеся и ветераны почтили минутой молчания. На память 

о встрече гости оставили свои автографы на фотоснимке. 

22.03 «Колокола Хатыни» – час истории. 

На мероприятие были приглашены учащиеся Гомельского аграрно-

экономического колледжа. Им рассказали о трагедии Хатыни, которая 

произошла 22 марта 1943 года. Рассказ сопровождался показом мульти-

медийной презентации. Был проведен обзор книжно-иллюстративной 

выставки – представлены фотоальбомы, документальные и архивные ма-

териалы, художественная литература и методические рекомендации по 
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проведению мероприятий с молодёжью. В конце мероприятия учащиеся 

посмотрели видеоролик «Мемориальный комплекс «Хатынь». 

Проект «Патриоты Родины»  

16.02 «Человек-история» – урок памяти, посвященный Герою Совет-

ского Союза, руководителю партизанского движения на Гомельщине 

Илье Кожару.  

Учащиеся УО «Гомельский государственный профессиональный аг-

рарно-технический лицей» познакомились с биографией генерал-майора 

И.П. Кожара, посмотрели отрывок из документального фильма о парти-

занском движении, услышали историю подпольного и партизанского 

движения на Гомельщине, ответили на вопросы викторины, решили по 

карте топографическую задачу о городе Гомеле. 

04.03 «16-летний герой» – урок мужества, посвящённый Борису Ца-

рикову. 

Ученики ГУО «Гимназия №36 г. Гомеля им. Ивана Мележа» позна-

комились с биографией юного героя, отвечали на вопросы, угадывали 

песни и фильмы военных лет, посмотрели видео о подвигах Бориса Ца-

рикова. К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная вы-

ставка, посвящённая теме детей на войне, мультимедийная презентация. 

18.03 «Жаркое небо войны» – час истории, посвященный дважды 

Герою Советского Союза Павлу Головачёву. 

На встречу были приглашены учащиеся «Средней школы №72 

г. Гомеля». Сначала во время экскурсии они познакомились с отделами 

библиотеки и книжно-иллюстративной выставкой, посвящённой героям 

Великой Отечественной войны. После этого школьникам рассказали о 

лётчике, дважды герое Советского Союза Павле Головачёве. Ребята при-

няли участие в викторине на тему авиации, разгадывали кроссворды, иг-

рали в ассоциации, посмотрели отрывок фильма «Живые и мёртвые» по 

одноименному роману К. Симонова. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

14.02 «Мы не вправе забыть» – встреча с воином-

интернационалистом Позняком Фёдором Николаевичем. 

На встречу с воином-интернационалистом были приглашены учащи-

еся ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля». Фёдор Николаевич рассказал ребя-

там о том, как был призван в ряды Советской Армии, как оказался на 

территории Афганистана, вспоминал о боевых действиях, боевых буд-

нях, солдатском братстве, непреходящем чувстве боли и скорби о по-

гибших сослуживцах.  

15.03 «Государство для народа» – информационный час. 
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Ребятам рассказали: когда приняты первая и вторая Конституции 

Белорусской Социалистической Советской Республики, в чем отличие 

Конституций 1937 года и Конституции БССР 1978 года, подробно оста-

новились на содержании Конституции Республики Беларусь, принятой 

15 марта 1994 года. Учащиеся называли права и обязанности граждан 

Беларуси, комментировали их, отвечали на вопросы с помощью поиска 

ответов по Конституции Республики Беларусь. 

24.03 «Социально-правовая помощь» – бесплатные консультации 

юриста Гомельского городского центра социального обслуживания се-

мьи и детей Павленко Ирины Дмитриевны. Юрист в течение 2-х часов 

бесплатно консультировала читателей по вопросам семейного и жилищ-

ного законодательства, трудоустройства, правам потребителей. 

 

Библиотека-филиал №2 

14.02 «От хобби к научным открытиям» – час информации в рамках 

Года науки. 

В мероприятии приняли участие ученики 1-х и 4-х классов ГУО 

«СШ №38 г. Гомеля». 

Ребят рассказали о научных открытиях и изобретениях, результата-

ми которых пользуются люди сегодня, об изобретении радио, телевизо-

ра, компьютера, самолёта, парашюта и др. Их познакомили с открытия-

ми в разных сферах, которые были сделаны Михаилом Васильевичем 

Ломоносовым. Ребятам также рассказали об изобретениях, которые во-

шли в нашу жизнь благодаря безграничной фантазии детей и подрост-

ков. Например, фруктовый лёд, батут, шрифт для слепых и др. придума-

ли подростки.  

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 
22.02 «С чего начинается Родина» – беседа о доблести, чести и долге 

защитника Родины. На мероприятии присутствовали учащиеся 10 класса 

ГУО «Средняя школа № 4 им. В. Маркелова г. Гомеля», отец Владимир 

(Владимир Силенко) − настоятель храма Александра Невского, Игнато-

вич Ирина Валентиновна – преподаватель воскресной школы при храме 

Александра Невского.   

Мероприятие прошло в форме диалога. Ребята оживленно дискути-

ровали, высказывали свое мнение и решали для себя, что такое Родина, 

надо ли защищать тот дом, в котором живешь. Говорили об отваге, му-

жестве, о патриотизме и о любви к Родине и ближнему.  

Библиотекарь рассказала о библиотеке и её возможностях, познако-

мила ребят с выставкой, приуроченной ко Дню защитника Отечества. 
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Библиотека-филиал №4 

В рамках цикла мероприятий «Достойный сын своей страны»: 

24.02 «Один день из армейской жизни» − игровая программа ко Дню 

защитников Отечества. Команды мальчиков из 5 «А» и 5 «Б» классов 

ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» показывали свои умения, сноровку 

в различных конкурсах. С особым интересом и вниманием ребята знако-

мились с армейским альбомом Процкого Владимира Александровича, 

проходившего военную службу на Балтийском флоте.   

14.03 «От проступка до преступления» − правовой тренинг ко Дню 

Конституции Республики Беларусь. Студенты общеобразовательной 

клиники «Живое право» юридического факультета УО «Гомельский гос-

ударственный университет им. Ф. Скорины» Мельникова Анна и Сему-

ченко Екатерина познакомили учащихся УО «Гомельский государствен-

ный профессионально-технический колледж машиностроения» с законо-

дательными актами, регулирующими вопросы административной и уго-

ловной ответственности. 

В игровой форме ребята составили портрет правонарушителя, выяс-

нили, чем отличается административное правонарушение от преступле-

ния, разобрали составы отдельных административных правонарушений. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

22.02 «Во славу Отечества» – военно-историческая игра, посвящен-

ная Дню защитника Отечества. К мероприятию была подготовлена вы-

ставка «Мы мужество как знамя пронесли…» и обзор журнала «Юный 

спасатель». В завершение мероприятия прошел мастер-класс по изготов-

лению поздравительных открыток в технике киригами по заранее подго-

товленным шаблонам.  

 

Библиотека-филиал №6 

21.01 «По секрету всему свету» – конкурсно-игровая программа ко 

Дню детских изобретений в рамках Года науки. 

Учащиеся ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» узнали историю по-

явления этого праздника, познакомились с изобретениями детей, кото-

рыми мы пользуемся, ответили на вопросы викторины «Пытливые умы», 

приняли участие в конкурсах «Логическая цепочка», «Версиада», «Об-

мен информацией» и «Полёт фантазии», посмотрели мультфильм «Ма-

ленькие изобретатели». 

09.02 Экскурсия в лаборатории ГУ «Гомельский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в рамках эковалео-
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логического проекта «Экология здоровья – экология души!» к Году 

науки. 

Сотрудники библиотеки провели для учащихся ГУО «Средняя шко-

ла №39 г. Гомеля» обзор «Великие открытия юных умов в медицине», а 

затем вместе со школьниками побывали на экскурсии в медицинской ла-

боратории физико-химических испытаний ГУ «Гомельский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Ребята уви-

дели, как определяют жесткость воды, количество нитратов и железа в 

воде, как готовят почву к лабораторным исследованиям.  

15, 24.02 «Аты-баты, шли солдаты» – конкурсно-игровая программа 

в рамках цикла мероприятий ко Дню защитников Отечества и Воору-

жённых Сил Республик Беларусь «Достойный сын страны своей». 

14.03 «Я – гражданин Беларуси, я – гражданин своей страны» – час 

информации ко Дню Конституции Республики Беларусь. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Я Коласа 

25.02 «Люди белорусской науки» – информационный час с мульти-

медийной презентацией из цикла «Галерея великих ученых», посвящен-

ный Году науки. 

Учащиеся СШ №8 познакомились с известными белорусскими уче-

ными разных отраслей науки, такими как академик НАН Беларуси Пар-

фенов Виктор Иванович, член-корреспондент НАН Беларуси Михалев 

Стефан Борисович и др. 

25.03 «Нобелевские лауреаты с белорусскими корнями» – информа-

ционный час с мультимедийной презентацией из цикла «Галерея вели-

ких ученых». Презентация познакомила школьников с интересными све-

дениями о жизни, открытиях и изобретениях известных ученых – лауре-

атов Нобелевской премии, выходцев из Беларуси Зельмана Ваксмана, 

Ричарда Фейнмана, Ильи Пригожина. 

 

Библиотека-филиал №8 им. М. Горького 

10-22.02 «Грошы Беларусі розных часоў» − выставка денежных зна-

ков из коллекции читателя Николая Геращенко. На ней были представ-

лены монеты и банкноты, использовавшиеся на территории современной 

Беларуси со времён Речи Посполитой и до наших дней. 

16.02 «Афганистан – дорога боли» − урок мужества с участием вои-

на-интернационалиста, кавалера ордена Красной звезды А.Э. Ярмаков-

ского. 

22.02 «В службе – честь!» − патриотический урок с участием ветера-

на Великой Отечественной войны Б.Н. Афанасьева. 
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24.02 «Открывай-ка» − научное шоу к Году науки.  

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

21.02 «О доблестях, о подвиге, о славе» – исторический турнир для 

учащихся 4 «Б» класса ГУО «Средняя школа №8 г. Гомеля».  

Ребята участвовали в конкурсах «Бумажные снежки», «Секретная 

шифровка», «Армейская смекалка», попробовали угадать название 

военных головных уборов и посмотрели мультфильм. 

 

Библиотека-филиал №11 

09.02 «Заметки Домовенка» – беседа предупреждение. На мероприя-

тие были приглашены учащиеся 4 класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гоме-

ля». Во время беседы учащиеся узнали об основных источниках опасно-

сти в доме и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Мероприя-

тие сопровождалось мультимедийной презентацией, на которой были 

проиллюстрированы опасные ситуации, которые могут произойти в до-

ме. Также ученики отгадывали загадки, отвечали на вопросы и читали 

стихи по правилам безопасного поведения дома. 

15.02 «Память. Афганистан» – кинолекторий ко Дню памяти воинов-

интернационалистов. На мероприятии учащимся 8 «Б» класса ГУО 

«Гимназия № 51 г. Гомеля» был представлен фильм «Афганистан. Я 

помню», посвященный воинам-интернационалистам. После просмотра 

фильма ребята обсудили основные события Афганской войны, в частно-

сти причины принятия решения о вводе советских войск в Афганистан. 

Особое внимание во время беседы школьники обратили на человеческие 

потери стран-участниц войны. 

23.02 «Экзамен для настоящих мужчин» – интеллектуально-

спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Учащи-

еся 7-го класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» узнали об истории воз-

никновения праздника. Основным этапом мероприятия стала интеллек-

туально-спортивная игра. Для ребят были подготовлены различные кон-

курсы интеллектуального и спортивного характера. Заключительным 

этапом праздника стало поздравление мужской половины класса с Днем 

защитника Отечества. 

08, 15.02 «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам» − 

познавательная игра-викторина. На данное мероприятие были пригла-

шены учащиеся ГУО «Гимназии № 51 г. Гомеля» 6 «А» и 4 «В» классов. 

Ребята отвечали на вопросы викторины, вспоминали пословицы и пого-

ворки на противопожарную тему, составили памятку по правилам пове-

дения во время пожара. 
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Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

13-15.02 «Афганистан: 1979-1989» – обзор тематической выставки, 

посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов.  

К Году науки 

12, 16, 20.01 «Школа научных чудес» – мастер-класс научного шоу 

«Открывай-ка» к Году науки.  

Ребята из ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» и ГУО «Средняя 

школа №41 г. Гомеля» изучали мир полимеров, пытались сами вырас-

тить полимерные кристаллы, сделать искусственный снег и «шашлыки» 

из воздушных шаров. 

17.01 «Школа научных чудес» – занятие с научным шоу «Открывай-

ка».  

Ребята из ГУО «Средняя школа №41 г. Гомеля» вместе с профессо-

ром Тимуром проводили опыты, знакомились с изобретениями, на заня-

тии была продемонстрирована катушка Тесла. 

 

Библиотека-филиал №14 

В рамках совместного проекта «Через книгу – к духовности» 

27.02 «Минувших дней живая память: о доблести и славе, героизме и 

почете» − урок нравственности с участием преподавателя воскресной 

школы Игнатович Ирины Валентиновны.  

Во время беседы ученики 10 класса ГУО «Средняя школа №15 г. 

Гомеля» попытались определить различия понятий героизм, доблесть, 

почет и слава.  

Преподаватель рассказала ребятам о подвигах и героях Великой 

Отечественной войны, о доблестных поступках современников, детей и 

взрослых. Ребята отвечали на вопросы и дискутировали: сможет ли каж-

дый из них совершить доблестный поступок, какие качества должны 

быть присущи герою и есть ли место подвигу в современном мире. 

 

Библиотека-филиал №15 

22.02 «Родина моя – Беларусь» − историко-патриотическая игра. 

В игре, приуроченной ко Дню защитника Отечества, участвовали две 

команды – «Стрела» и «Ракета». Игра проходила в несколько туров – 

«Музыкальный», «Моя Беларусь», «Что лишнее?» и др. За правильный 

ответ ребята, учащиеся 5 «Б» класса ГУО «СШ №57 г. Гомеля», получа-

ли красную звёздочку. Дети проявили эрудицию, отвечая на вопросы по 

истории, культуре Беларуси. Слушая песни военных лет «В землянке», 

«Тёмная ночь», «Дороги» и др., ребята подбирали к ним открытки. 

Мальчики и девочки с удовольствием составляли пословицы; участвова-
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ли в туре «Азбука военных слов», где давали определения военным тер-

минам; отвечали на фотовопросы.  

 

Библиотека-филиал №16 
26.01 «Мая Радзіма – Беларусь» – видеорассказ для читателей млад-

шего школьного возраста. 

13.02 «Мы ранены в душу тобой, Афганистан» – встреча с воином-

интернационалистом Андреем Эдуардовичем Ярмаковским. 

Ученики ГУО «Средняя школа №47 г. Гомеля» и Андрей Эдуардо-

вич Ярмаковский встретились у памятника воинам-интернационалистам, 

почтили память погибших, а затем пошли в библиотеку, чтобы продол-

жить разговор о военных действиях в Афганистане. 

Андрей Эдуардович рассказал читателям о том, через какие трудно-

сти пришлось пройти молодым ребятам, показал и прокомментировал 

фотографии. Школьники посмотрели документальный фильм «Афган 

1979-1989». 

16, 17, 20, 22, 24.02 «Надо Родине служить, чтоб спокойно всем нам 

жить» – игровая программа. 

Участниками игровой программы стали читатели-дошкольники и 

первоклассники. Команды соревновались между собой, выполняя 

задания конкурсов «Доставь письмо из штаба», «Переправа», «Меткий 

стрелок», «Полевая кухня». 

«Как избежать беды» − правовая приёмная с участием инспек-

ции по делам несовершеннолетних Советского района и других 

учреждений города 

09.02 «Имею честь служить тебе, Беларусь!» – урок правовых зна-

ний с участием сотрудника Военного комиссариата города Гомеля, капи-

тана Николая Анатольевича Хорькова. Сотрудник комиссариата расска-

зал о прошлом армии, о правовых вопросах службы, об альтернативной 

службе, о том, как подготовиться физически, чтобы попасть в элитные 

войска.   

09.03 «Подростковая преступность – дорога в никуда» – 

информационно-правовой час. Во время диалога были рассмотрены 

следующие темы: уголовная и административная ответственность, даны 

ответы на вопросы: стоит ли преступать черту закона, как вести себя в 

экстремальных жизненных ситуациях. 

Не было равнодушных после промотра фильма гомельского 

телевидения «Твой выбор – твоя судьба». Состоялось активное 

обсуждение и был проведён блиц-опрос «Как хорошо знаете и 

исполняете вы законы?» 
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13, 14.03 «Поговорим о Конституции» – урок гражданственности. 

«Правовой ликбез для малышей» 

01, 09, 22.02; 23.03 «Твои права от А до Я» – игра «Правовой 

букварик». Читатели младшего школьного возраста получили знания по 

правам ребёнка, выполняя интересные игровые задания. 

02.02 «Каждый правый имеет право» – правовой эрудит. 

«Экономный сегодня – богатый завтра» – совместный проект 

библиотеки, филиала №300 Гомельского областного управления ОАО 

«АСБ Беларусбанк» и студенческой научно-исследовательской лабора-

тории «Финансисты и Банкиры» ГГУ им. Ф. Скорины: 

18.01 «Умные деньги» – интеллектуальный турнир. Ученики 9 клас-

са ГУО «Средняя школа №40 г. Гомеля» приняли участие в интеллекту-

альном турнире «Умные деньги», который проводил учащийся 10 класса 

ГУО «Средняя школа №61 г. Гомеля» Владимир Мелентьев, член город-

ского клуба знатоков «Что? Где? Когда?». 

За победу сражались четыре команды, среди участников были заме-

ститель начальника экономического управления Главного управления 

Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области 

Наталья Александровна Кожемякина и ведущий специалист центра роз-

ничного бизнеса филиала №300 Гомельского областного управления 

ОАО «АСБ Беларусбанк» Валентина Косенко. 

28.02 «Умные деньги» – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Девятиклассники ГУО «Средняя школа №32 г. Гомеля» стали участ-

никами урока финансовой грамотности, который проходил в виде игры. 

Ее проводил учащийся 10 класса ГУО «Средняя школа №61 г. Гомеля» 

Владимир Мелентьев, член городского клуба знатоков «Что? Где? Ко-

гда?». 

За звание «Финансовый гений» боролись четыре команды. Игра со-

стояла из блоков «Кто хочет стать миллионером», «Белорусские деньги 

2016 года», «Иностранная валюта», «Литературный», «Пинкод», «Аук-

цион». 

29, 30.03 «Чтоб мечту осуществить, надо денежки копить» – час ин-

формации в рамках недели финансовой грамотности «Изучай. Сберегай, 

Зарабатывай». 

Читатели младшего школьного возраста посмотрели мультпрограм-

мы «Эволюция развития денег», «Бюджет», «Бартер». Ведущий специа-

лист центра розничного бизнеса филиала №300 Гомельского областного 

управления ОАО «АСБ Беларусбанк» Валентина Косенко обсудила с ре-

бятами полученную видеоинформацию. За участие в тематической вик-

торине активные ребята получили сувениры в подарок. 
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3. Природа. Экологическое воспитание. 

Здоровый образ жизни 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

Экологический клуб «Колокольчик» 

28.01 «Мастерская экологического творчества» – конкурс экологи-

ческих сказок. 

В мероприятии приняли участие учащиеся ГУО «Средняя школа 

№54 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа №67 г. Гомеля», которые подго-

товили инсценировку экологической сказки «По щучьему веленью». Во 

время беседы обсуждались экологические вопросы, дети отвечали на во-

просы викторины «Экознай-ка», сочиняли небольшие экологические 

сказки, зачитывали свои произведения и делились впечатлениями. 

24.01 «И вечная природы красота» – литературный дилижанс по 

произведениям А. Матвеенко и Т. Моисеевой. 

Авторы рассказали о своём детстве, об интересных случаях из жиз-

ни, о природе Камчатки и лесах Латвии. Писатели поделились историей 

создания книги «Спасибо, Марта!», говорили о прототипах книги и лю-

бимых героях. Вместе с писателями ребята поиграли в экологическую 

игру «Хлопушка», отгадывали загадки про лес, составляли слова из 

названия книги «Знакомые незнакомцы».  

22.03 «В некотором царстве, в подводном государстве» – путеше-

ствие по водным просторам ко Дню охраны водных ресурсов. 

В ходе мероприятия, присутствующие узнали о значении и роли во-

ды в жизни, о проблеме сохранения водных ресурсов. Ребятам рассказа-

ли о водных ресурсах нашей планеты Земля, показали познавательные 

видеоролики о воде. Была подготовлена выставка книг «Дарующая 

жизнь». 

 

Библиотека-филиал №2 

15.01 «Дзе жыве зубраня» – экалагічная вандроўка ў Белавежскую 

пушчу да Дня запаведнікаў і нацыянальных паркаў. 

У мерапрыемстве прынялі ўдзел вучні 5-га класа ДУА «СШ № 38 г. 

Гомеля». Школьнікаў пазнаёмілі з гісторыяй Белавежскай пушчы ад 

дагістарычных часоў да нашых дзён. А таксама расказалі пра жывёльны і 

раслінны свет нацыянальнага запаведніка. 

15.02 «По топям да кочкам» – урок экологических знаний к Всемир-

ному дню водно-болотных угодий. 

В мероприятии приняли участие ученики 5 «А» класса ГУО «СШ № 

38». Ребят познакомили с Рамсарской конвенцией о водно-болотных 
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угодьях, рассказали об основных задачах этой конвенции. Школьники 

также узнали много интересного о происхождении и значении болот, о 

многообразии обитателей болотного царства, о том, как образуются тор-

фяные залежи. Подводя итог, ребята попытались ответить на вопрос: как 

изменится облик планеты, если все болота исчезнут. 

21.0-8.04 «Рощи да леса – родного края краса» – выставка в рамках 

совместного с ДК «Фестивальный» проекта «Я рисую…». Воспитанники 

народной изостудии «Акварелька» приурочили свои работы к Междуна-

родному дню леса. На выставке было представлено 14 работ юных ху-

дожников. При написании своих картин ребята чаще всего использовали 

гуашь, акварель, но были и работы, которые выполнены не только с по-

мощью красок. Некоторые юные художники дополнительно использова-

ли пластилин, крупу, семена. Привлекали внимание работы, выполнен-

ные в технике граттаж и аппликация. 

31.03 «Лес наш сказочно богат» – экологический урок-викторина. 

В мероприятии приняли участие ребята из школьного лагеря ГУО 

«СШ № 33 г. Гомеля». Школьники отгадали загадки про лес, вспомнили, 

какие бывают леса, кто живёт и что растёт в лесу. Ребята также пораз-

мышляли над правилами поведения в лесу, рассмотрели некоторые ти-

пичные ситуации, в которые попадают люди, придя в лес. Затем школь-

ники составили небольшой рассказ «Почему нужно бережно относиться 

к природе». В конце мероприятия ребята ознакомились с выставкой ра-

бот воспитанников изостудии «Акварелька» «Рощи да леса – родного 

края краса», приуроченной к Международному дню леса. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

04.01 «Жизнь» – откровенный разговор по профилактике суицида с 

участием психолога центра социального обслуживания населения Ново-

белицкого района Романа Александровича Друзя. 

24.02 «Алкоголь – путь в никуда» – час серьёзного разговора. На ме-

роприятии присутствовали учащиеся СШ №31, психологи центра соци-

ального обслуживания населения Новобелицкого района Бобкова Ирина 

Фёдоровна и Друзь Роман Александрович. Свой жизненный путь каж-

дый выбирает сам. Но заставить поразмыслить над своим будущим – 

главная задача организаторов мероприятия. 

Бобкова И. Ф. в качестве члена комиссии по делам 

несовершеннолетних разъяснила юридические и социальные послед-

ствия употребления алкогольных напитков, подробно остановилась на 

ст. 17.3 «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пи-

ва…» Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-

шениях. 
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Друзь Роман Александрович рассказал об основных этапах 

формирования алкогольной зависимости, влиянии алкоголя на растущий 

организм. 

Специалисты проинформировали присутствующих о возможности 

анонимного консультирования по возникшим проблемам, были розданы 

визитки с телефонами центра социального обслуживания населения Но-

вобелицкого района. В конце мероприятия был продемонстрирован 

видеофильм антиалкогольной направленности «Гульнуть по-нашему». 

01.03 «Не ошибиться дверью» – интерактивный диалог к Междуна-

родному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом с участием психо-

лога центра социального обслуживания населения Новобелицкого райо-

на Екатерины Николаевны Лапицкой. 

 

Библиотека-филиал №4 

01.03 «Ловушка для подростков» − устный журнал. Учащиеся 7 «Б» 

и 8 «А» классов ГУО «Средняя школа №45» обсудили страницы журна-

ла «Наркомания: причины и последствия», «Мифы о наркотиках», 

«Звезды и наркотики». На страничке «Энциклопедия независимости» 

ребята выполнили упражнение «Скажи: «Нет!», направленное на разви-

тие навыков отказа от предложения психоактивных веществ. 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

01-16.03 «Наркомания: истоки, сущность, последствия» – информ-

дайжест к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизне-

сом. 

Библиотека-филиал №6 

04.01 «Огонь ошибок не прощает» – информационный урок. 

Дети из дневного лагеря ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» узна-

ли, чем опасен пожар и как его тушить. Школьники отгадывали загадки, 

называли пословицы и поговорки про огонь, отвечали на вопросы викто-

рины «Правила пожарной безопасности», поиграли в игры «Буду – не 

буду», «Чем тушат пожар?» и «Это – я, это – я, это все мои друзья!». За-

вершилось мероприятие награждением медалями самых активных ребят 

и просмотром мультфильма «Уроки осторожности». 

11, 19.01 «Разноцветная земля Беларуси» – экологическое путеше-

ствие ко Всемирному дню заповедников и национальных парков. 

Старшеклассники ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» познакоми-

лись с единственным заповедником Беларуси – Березинским, «прогуля-

лись» по национальным паркам Припятский, Нарочанский, Беловежская 

пуща и Браславские озёра, узнали о проблемах экологии, посмотрели 
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видео «Топ 10 заповедников мира» и приняли участие в игре-викторине 

«Экологическая карусель».  

Они путешествовали по станциям «Походная» (называли приметы 

хорошей погоды), «Кухня Робинзона» (называли растения, из которых 

можно приготовить еду в походных условиях), «Лесная лечебница» (ис-

кали лекарственные растения), «Мойдодыр» (искали способ обойтись 

без мыла, зубной пасты и щётки в лесу), «Лесной этикет» (вспоминали 

правила поведения на природе). 

09.02 «Путешествие в страну Заболейку» – час интересных сообще-

ний ко Всемирному дню больного. 

Ученики ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля», послушав легенду 

про здоровье, высказали свое мнение, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым. Школьники отгадывали загадки про средства личной гигиены 

и здоровье, отвечали на вопросы викторины «Грязнули в литературе», 

участвовали в конкурсах «Народная мудрость», «Что? Где? Когда?», 

«Чем лечат в книжках сказочных героев» и «Вредно или полезно». За-

кончилось мероприятие просмотром мультфильма «Азбука здоровья». 

Проект «Экология здоровья – экология души!» 

02.02 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» – викторина в 

рамках эковалеологического проекта «Экология здоровья – экология 

души!» 

Учащиеся 5 «Б» класса ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» отве-

тили на вопросы, узнали о способах и приемах закаливания, причем как 

традиционных (закаливание солнцем, водой, воздухом), так и народных 

(закаливание запахом, травами, массажем). Некоторые приемы закали-

вания сразу же попробовали (обтирание, ароматерапия, босохождение, 

«мокроступы»). Подростки посмотрели видеоролик «Закаливание детей 

холодом», где малыши обливались холодной водой на морозе, ходили 

босиком по снегу, и мультфильм про Смешариков «Азбука здоровья. 

Неравные условия». 

16.02 «Здоровье – богатство на все времена» – час общения в рамках 

эковалеологического проекта «Экология здоровья – экология души!» 

Учащиеся 5 «Б» класса ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» про-

слушали и обсудили притчу про любовь, здоровье и богатство, познако-

мились с правилами здорового образа жизни, сделали гимнастику для 

глаз «Смотри по сторонам», составили полезное меню в кафе «Вкусно-

та», приняли участие в физкультминутке «Вершки и корешки», поучаст-

вовали в игре «Исправь меня», разгадали кроссворд «Здоровье», ответи-

ли на вопросы электронной викторины «В мире спорта». 

Школа репродуктивного здоровья «Время думать – время лю-

бить» совместно с ГООО «Социальные проекты»: 
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17.01 «Жизнь – это множество дорог» – диалог в рамках школы ре-

продуктивного здоровья «Время любить – время думать». 

Диалог прошёл в форме аукциона. Лотами были как материальные 

ценности (успешный бизнес, шикарная квартира, машина, яхта, большой 

дом), так и духовные (преданные друзья, дружная семья, крепкое здоро-

вье, здоровые дети), которые можно было купить за символические 

деньги «леты».  

15.02. «Предвестники любви, или Как мы взрослеем» – урок откро-

вения в рамках школы репродуктивного здоровья «Время любить – вре-

мя думать». Занятие проводилось отдельно для юношей и отдельно для 

девушек.  В ходе занятичя участники школы посмотрели анимационный 

фильм «Когда девушка взрослеет – прикольно и полезно» и мультиме-

дийную презентацию «Мужской разговор».  

15.03 «Наркотики: опасно для жизни» – диспут-тренинг в рамках 

школы репродуктивного здоровья «Время любить – время думать». 

Волонтёры из Центра волонтерских инициатив «Золотое сердце» УО 

«Гомельский государственный медицинский колледж» рассказали уче-

никам средней школы №22 о влиянии наркотиков и спайса на молодой 

организм. Во время игры «Зубы дарёного коня» подростки узнали об 

уголовной ответственности за принятие, хранение и сбыт наркотических 

средств.  

На развитие самостоятельного мышления был ориентирован тренинг 

«20 способов сказать «нет» наркотикам!». Очень сильное впечатление у 

ребят осталось от видеофильма «Последствия коаксила», где в откровен-

но жёсткой форме показано, что же такое на самом деле наркотики и кто 

такие наркоманы. 

Информационно-просветительский центр «Лига ЗОЖ»  

18.01 «Как сохранить суставы» – занятие в клубе «Лига ЗОЖ». 

Врач-валеолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпиде-

миологии и общественного здоровья» Наталья Владимировна Сподни-

кайло познакомила с причинами, вызывающими заболевания суставов, с 

возможностью их профилактики, с приёмами лечебной физкультуры и 

лечением нетрадиционными способами, с особенностями питания и фи-

тотерапии. Особый интерес у читателей вызвали тест на остеопороз и 

комплекс упражнений для здоровья суставов. Наталья Владимировна от-

ветила на вопросы читателей, провела индивидуальные консультации. 

Сотрудники библиотеки подготовили для членов клуба обзор литерату-

ры «Болезни суставов» и книжную выставку «О чем скрипят суставы». 

15.02 «Витамины – значит “жизнь”» – занятие в клубе «Лига ЗОЖ». 

Врач-валеолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпиде-

миологии и общественного здоровья» Наталья Владимировна Сподни-
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кайло рассказала, в чем смысл основных витаминов, можно ли витами-

нами поддержать хорошую форму, бывают ли вредные витамины.  

Для каждого участника занятия сотрудники библиотеки подготовили 

памятки «Витамины круглый год» и «Азбука минералов». К занятию 

«Лиги ЗОЖ» были подготовлены обзор литературы «Витамины-

целители» и книжная выставка «Витамины круглый год». 

15.03 «В тисках бессонницы» – занятие в клубе «Лига ЗОЖ». 

Врач-валеолог отдела общественного здоровья государственного 

учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» Наталья Сподникайло рассказала о том, что 

происходит с организмом человека во время сна, как устранить меди-

цинские причины бессонницы, объяснила психогигиенические причины 

заболевания.  

Был сделан обзор имеющейся в библиотеке на эту тему литературы 

«Дневные раны сном лечи». Всем участникам занятия были подарены 

подготовленные сотрудниками библиотеки буклеты «Бессонница», в ко-

торых рассказывается о причинах бессонницы, оборудовании и правилах 

сна, о том, как улучшить сон, и о народных средствах по борьбе с неду-

гом. К занятию была подготовлена книжная выставка «Сладкие грёзы». 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

19, 31.01; 23.03 «Вода – здоровье для жизни» – урок беседа. 

15.02 «Я с книгой открываю мир природы» – эко тревелинг по стра-

ницам книг о природе Г. В. Трофимовой, С. А. Трофимова для учащихся 

3 «Б» класса ГУО «Средняя школа №30 г. Гомеля». 

16.02 «Рецепты долголетия» – эрудит-кафе на тему «Я имею право 

быть здоровым! Я имею право долго жить!» для учащихся 4 «В» ГУО 

«Средняя школа №30 г. Гомеля». Детям показали презентацию «Путь в 

страну Долголетия». Ребята отвечали на вопросы викторины «Мы – ме-

дики», играли в игру «Хорошо» и «Плохо» для здоровья, слушали прит-

чу «Всё в твоих руках». 

02.03 «Осторожно – СПАЙС!» – час тревоги в школе здоровья «Здо-

ровый я, здоровая страна». Заведующая детско-подростковым диспан-

серным отделением Гомельского наркологического диспансера Елена 

Владимировна Палубец побеседовала с учениками 8 «Б» класса ГУО 

«Средняя школа №44 им.Н.А.Лебедева» о влиянии наркотиков и психо-

тропов на организм человека. 

Библиотека-филиал №11 

22.02. «Путешествие в город-огород» − познавательный урок. Меро-

приятие посетили учащиеся 4 «В» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гоме-

ля». Ребята узнали, когда стали разрабатываться первые сады и огороды, 
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а также о пользе овощей и фруктов, о роли сада и огорода в сохранении 

и укреплении здоровья. Учащиеся участвовали в викторине, играх «Ве-

рю − не верю», «Фразы», «Убери лишнее» и отгадывали кроссворд 

«Овощи». 

14.03, 16.03 «Все растения важны, все растения нужны» − устный 

журнал. Ученики 4 «Б» и 4 «А» классов ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» 

познакомились с удивительными растениями нашей планеты, их отличи-

ями по размеру, строению, свойствам и др. Узнали о важности и ценно-

сти каждого растения. Посредством мультимедийной презентации дети 

смогли увидеть, насколько богата флора Земли, подробно рассмотреть 

представителей разных групп растений, обитающих на разных конти-

нентах. 

В рамках клуба «Эколог»: 

26.01 «Как прекрасен этот снег» − устный журнал (к Международ-

ному дню снега). Ребята узнали, что такое снег, об удивительном музее 

Снега и Льда, про замороженные мыльные пузыри, отметили неповто-

римость каждой снежинки и вспомнили все снежные забавы.  

23.02 «Защита времен года» − час познавательных докладов. Были 

прослушаны доклады, которые подготовили участники клуба: «Золотая 

Осень», «Ласковое лето», «Цветущая весна», «Снежная зима». Пополни-

ли знания детей и познавательные викторины: «Народные приметы», 

«Отгадай месяц года», «Узнай пору года по описанию». В конце меро-

приятия участники клуба «Эколог» отметили значимость каждой поры 

года. 

30.03 «Птицам – честь» − игра-викторина. Дети смогли показать 

свои знания, проходя разные этапы викторин: «Вездесущие пернатые», 

«Покорители воды», «Птицы степей и пустынь», «Мастера воздушной 

атаки», «Ночные охотники». Интересно было юным знатокам природы и 

отгадывать птицу по звуку пения. В завершение мероприятия детям бы-

ли зачитаны интересные факты про птиц-рекордсменов. 

02.03 «Наркотики – современная глобальная угроза» – информаци-

онный час, приуроченный к Международному дню борьбы с наркомани-

ей и наркобизнесом. Обсудить важность проблемы наркомании и неза-

конного оборота наркотиков на информационный час были приглашены 

учащиеся 7-го класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». Ребята узнали об 

основных причинах, симптомах, стадиях и лечении наркомании, особое 

внимание было обращено на последствия и возможные риски употреб-

ления наркотиков. В заключение ребятам был показан поучительный 

фильм «Прыжок в бездну». 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
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04.01 «Заповедная природа» – информационно-познавательный час, 

посвященный Дню заповедников и национальных парков для учащихся 

ГУО «Средняя школа №2 им. Г. М. Склезнева». 

02,09. 02 «Столовая для птиц» – экологическая акция.  

Ребята из 2 «Б» класса ГУО «Средняя школа №2 им. Г.М. Склезне-

ва» и ГУО «Ясли-сад №134 г. Гомеля» изготовили кормушки из доступ-

ных материалов, подготовили корм и отправились в ближайшие дворы, 

чтобы покормить птиц. 

01.03 «Наркотики – знак беды» – информационная акция, посвящен-

ная дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. В этот день всем посе-

тителям библиотеки раздали рекламные памятки об опасности 

употребления наркотиков.  

29.03 «Для чего нужна вода» – экологический час, посвященный 

Всемирному дню воды.  

Ребятам из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №1 г. Гомеля» 

рассказали о свойствах воды, распространении её в природе и использо-

вании воды человеком. Дети познакомились с водными растениями и 

животными, вспомнили героев сказок и мультфильмов, которые живут в 

воде, порассуждали о том, как нужно беречь воду и охранять водоёмы от 

загрязнения. К мероприятию была оформлена книжная выставка эколо-

гической тематики. 

 

Библиотека-филиал №15 

01.03 «Даже не пробуй – это опасно» − круглый стол с адвокатом.   

В Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом со-

трудники библиотеки пригласили учащихся 11-го класса ГУО СОШ №50 

и юристов. Ребята имели возможность задать интересующие их вопросы 

и получить исчерпывающие ответы адвокатов-практиков. 

На встрече с подростками заведующая юридической консультацией 

Железнодорожного района Асадчая Светлана Яковлевна и адвокат 

Юденко Алла Михайловна постарались донести до детей информацию о 

том, какие неприятности могут принести приобретение, употребление и 

сбыт наркотических средств, что в первую очередь нужно предпринять, 

если попадешь в непредвиденную ситуацию.  

 

Библиотека-филиал №16 

17.03 «В капкане белой смерти» – час информации с участием врача 

психиатра-нарколога детско-подросткового отделения диспансеризации 

и медицинской реабилитации Гомельского областного наркологического 

диспансера Светланы Семученко. 
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Ученики ГУО «Гимназия №71 г. Гомеля» узнали историю появления 

наркотических средств, причины возникновения подростковой наркома-

нии и влияние наркотиков на детский организм. Врач-нарколог Светлана 

Николаевна Семученко рассказала об уголовной ответственности за упо-

требление и распространение наркотических средств, о том, куда можно 

анонимно обратиться за консультацией и помощью. Школьники посмот-

рели видеоролик «Профилактика наркомании». 

 

4. Возрождение духовности. Милосердие.  

Этика. Мораль. Культура поведения 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

11.01 «Вежливость на разных языках» − акция к Международному 

дню «спасибо». Сотрудники библиотеки предлагали читателям сказать 

«спасибо» на разных языках и найти на карте мира страну, где так про-

износят это слово. 

12.01 Ежегодный фестиваль «Рождественские колыбельные», про-

шёл уже в пятый раз. В фестивале приняли участие священнослужители 

Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, читатели го-

родских библиотек, студенты и преподаватели Гомельского государ-

ственного университета им. Франциска Скорины и УО «Гомельский гос-

ударственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского». На фестивале 

был показан спектакль «Чудеса Рождества» /проект «Сказки света и те-

ни» центральной библиотеки/. 

15.02 «Дискуссионный клуб» – совместный проект Свято-

Никольского мужского монастыря в Гомеле и центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена. Тема дискуссии – «Нужна ли вера моло-

дым?». Встреча прошла с участием студентов и преподавателей гомель-

ских вузов, священнослужителей, читателей библиотеки. 

15.03 «Православная палитра» – час чтения ко Дню православной 

книги. Дьякон Геннадий рассказал ученикам ГУО «Средняя школа №41 

г. Гомеля» о православии и о том, что несет в себе евангельское слово. 

Дети посмотрели видеоролик «Православные святыни. Книга», послу-

шали рассказ «Дик и Черныш» и порассуждали о поступках главных ге-

роев рассказа. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа  

Литературно-музыкальный клуб «Волшебная муза» 

28.01 «Если сердце любовью горит…» – литературно-музыкальный 

вечер по творчеству В. Фирсова и С. Пожлакова. 



 30 

18.02 Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству К. 

Батюшкова и В. Соловьёва-Седого. 

25.03 «А напоследок я скажу…» – литературно-музыкальный вечер 

по творчеству Б. Ахмадулиной. 

 

Библиотека-филиал №2 

05.01 «По следу Вифлеемской звезды» – литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая празднику Рождества. 

В мероприятии приняли участие ребята из школьного лагеря ГУО 

«СШ № 38 г. Гомеля» и «Гимназия №36 им. И. Мележа г. Гомеля». 

Сотрудники библиотеки познакомили школьников с событиями, 

произошедшими более двух тысяч лет назад в городе Вифлееме, расска-

зали о том, как наши предки праздновали святки. 

Школьники с удовольствием принимали участие в игровой про-

грамме. Они отгадывали загадки, читали стихи, играли в игры «Что на 

ёлке?», «Снегопад», «Звезда желаний» и др. Ребята прошлушали кон-

цертные номера и все вместе спели рождественскую песенку «Звёздочка 

яркая». 

В конце мероприятия прошло открытие выставки, посвящённой 

Рождеству. На выставке были представлены работы воспитанников 

народной изостудии «Акварелька».  

05-20.01 «По следу Вифлеемской звезды» – выставка работ воспи-

танников образцовой изостудии «Акварелька» в рамках совместного 

проекта «Я рисую…». На выставке было представлено 10 работ юных 

художников.  

03.03 «Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот – трудно» 

– познавательно-игровая программа. 

В мероприятии приняли участие ученики 1 «Б» класса ГУО «СШ № 

38 г. Гомеля». Ребятам предстояло освободить солнышко, которое затя-

нули хмурые тучки. А для этого необходимо было отгадать загадки, 

вспомнить добрые слова, а главное рассказать о добрых поступках своих 

товарищей. В конце мероприятия каждый школьник получил домашнее 

задание. При следующем посещении библиотеки ребята расскажут, ка-

кие добрые дела они делали. 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

05.01 «Азы православия» – встреча со служителем Александро-

Невской церкви. На мероприятии присутствовали учащиеся новобелиц-

ких школ, а также читатели библиотеки.  Встреча проходила накануне 

одного из главных христианских праздников Рождества Христова. На 

встречу пришли настоятель Александро-Невской церкви отец Владимир 
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и руководитель воскресной школы при храме Игнатович Ирина Вален-

тиновна. 

14.02 «А если это любовь!» – тест-занятие с приглашением психоло-

гов. На мероприятии присутствовали учащиеся СШ №1, Бобкова Ирина 

Федоровна и Лапицкая Екатерина Николаевна – психологи центра соци-

ального обслуживания населения Новобелицкого района. Мероприятие 

было приурочено ко Дню всех влюблённых. Психологи рассказали ребя-

там, что такое любовь и влюблённость, обозначили разницу чувств. 

Ребята разделились на группы для участия в интерактивной игре. 

Каждой группе была дана жизненная ситуация, из которой надо было 

найти выход. В конце мероприятия каждому было вручено бумажное 

сердечко, на котором надо было написать, что такое любовь. 

Библиотека-филиал №4 

03.01 «Мир в ожидании чудес» – познавательный час о Рождестве. 

Ребята из пришкольных лагерей ГУО «Средняя школа №37», ГУО 

«Средняя школа №45», ГУО «Средняя школа №12» познакомились с ис-

торией праздника, узнали об обычаях и традициях православного Рожде-

ства, приняли участие в «Рождественской викторине».  

07.03 «Про весну, любовь и красоту» − акция-поздравление к Меж-

дународному женскому дню. Все женщины, посетившие библиотеку в 

предпраздничный день, получили в подарок цветок-закладку с поздрав-

лениями и стихами о женщинах, о весне, о любви и красоте. 

14.03 «Духовное наследие в книгах и чтении» − встреча со священ-

нослужителем храма преподобного Серафима Саровского протоиереем 

Анатолием Федотовым. В ходе беседы говорили о православной книге, о 

вере, отец Анатолий обратил внимание на книги богослужебного назна-

чения: Библия, «Апостол», «Псалтырь». 
31.03 «Его Величество Этикет» − беседа-викторина. Учащиеся 5-х 

классов ГУО «Средняя школа №53» узнали об истории этикета и позна-

комились с основными правилами поведения в общественных местах, в 

транспорте, при общении по телефону, ответили на вопросы викторины, 

приняли участие в импровизации «Дефиле нарушителей школьного 

дресс-кода» о нормах школьного этикета. В конце мероприятия ребята 

были посвящены в «леди» и «джентльмены». 

В рамках цикла уроков нравственности: 

07.02 «Доброта – счастью сестра» − громкое чтение и обсуждение 

рассказа В. Солоухина «Мститель». После прочтения рассказа В. Соло-

ухина «Мститель» учащиеся 4 «В» класса ГУО «Средняя школа №45 г. 

Гомеля» размышляли о чувствах главного героя, о причинах и послед-
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ствиях поступков, продумывали советы, как избавиться от обиды, под-

бирали ключевые слова на каждую букву слова «доброта». 

 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

20.01 «Снежинкины сказки» – час творчества. 

20.01 «Под чистым небом Рождества» – новогодняя игра. 

07.03 «Ты женщина, а значит ты звезда!» – литературно-

музыкальная композиция в рамках работы литературно-творческого 

объединения «Лира». 

 

Библиотека-филиал №7 им. Я. Коласа 

27.01 «Всё рвется музыкою встать и всё на рифму просится» – музы-

кально-поэтическая композиция по творчеству Л. Рубальской. 

В мультимедийной презентации были показаны отрывки из интер-

вью, в которых поэтесса рассказала о самых интересных событиях своей 

жизни, о творчестве, о сотрудничестве с известными композиторами и 

исполнителями. Музыкальным наполнением композиции стали песни в 

записи на стихи Л. Рубальской в исполнении знаменитых артистов 80-90 

гг. прошлого столетия, такие как: «Напрасные слова», «Странная жен-

щина», «Печаль и свет», «Межсезонье» и др. Участники клуба с огром-

ным удовольствием читали свои любимые стихотворения и написали 

письмо с благодарностью за творчество, подписанное всеми гостями, 

которое разместили на страничке автора в «Одноклассниках».  

24.02 «Любимые строки звучат, радуют сердце и душу» – поэтиче-

ский вечер. Настоящей хозяйкой вечера была поэзия. Татьяна Чекед и 

Галина Кравченко читали собственные стихотворения о любви, верно-

сти, честности в отношениях между людьми, которые тепло принимали 

участники клуба. Гости читали поэтические строки любимых поэтов, ис-

полнили песни на слова Л. Рубальской, С. Есенина, Н. Рубцова и других. 

03.03 «Только с этого дня начинается в мире весна!» – концерт-

подарок ко Дню женщин. 

Программа концерта состояла из мультимедийной презентации 

«Музы и шедевры» и концерта. Участницы клуба подготовили концерт, 

в которой вошли музыкальные, поэтические поздравления с прекрасным 

весенним днем.  

 

Библиотека-филиал №8 им. М. Горького 

07-17.03 «Подари православную книгу» − акция, посвященная Дню 

православной книги. Собранные книги будут подарены людям с ограни-

ченными возможностями. 
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14.03 Открытие недели православной книги, в котором принял уча-

стие епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Он вручил библиотеке 

вырезанную из дерева фигуру святителя Кирилла Туровского.  

Интересные факты из истории создания Библии читателям библио-

теки рассказал настоятель храма иконы Божией матери «Всех скорбящих 

радость» отец Вадим. В мероприятии принимали участие: преподаватель 

детской музыкальной школы искусств №3 по классу игры на скрипке 

Шугаева Иванна Ивановна; народный любительский коллектив Респуб-

лики Беларусь «Арт-кафе» на Ирининской, вокальный ансамбль «Ретро», 

клуб «Прометей» /руководители Дмитрий Нилов и Валентина Королева/. 

15-16.03 В рамках недели православной книги прошли отборочные 

соревнования по шахматам среди инвалидов с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата. Все участники в качестве приза получи-

ли духовную литературу и выпуски еженедельника «Правило веры». 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

05.02 «В стране рождественских чудес» – утренник для детей с 

ограниченными возможностями при поддержке ОО «Бел ОИ» 

Железнодорожного района г. Гомеля. 

16.03 «Живое слово мудрости духовной» – встреча учащихся 5 «А» 

класса ГУО «Средняя школа №8 г. Гомеля» со священнослужителем 

храма Святой Живоначальной Троицы отцом Константином.  

 

Библиотека-филиал №14 

В рамках проекта «Через книгу – к духовности» 

18.01 «Долг и ответственность, или Как соотносится личная жизнь и 

общественные обязанности» − урок-дискуссия. 

Вокруг каждого человека всегда есть те, о ком он должен заботиться, 

кому он может помочь. Испытывая чувство долга и ответственности пе-

ред другими, человек сам с удовольствием стремится помогать и хочет 

заботиться о других. Если бы все люди с радостью заботились друг о 

друге, то жизнь стала бы намного лучше и красивее. Эти вопросы обсу-

дили ученики 10 класса ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля» во время 

встречи с преподавателем воскресной школы при храме святого благо-

верного князя Александра Невского Игнатович Ириной Валентиновной. 

Преподаватель помогла ученикам разобраться в понятиях «долг» и 

«ответственность»; что для личности важнее: собственный интерес или 

интересы общества; свободен ли человек от социума. 

14.02 «Всему начало любовь…» − урок-обсуждение с участием пси-

холога центра социальной защиты населения Новобелицкого района 
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Друзя Романа Александровича. Психолог помог ученикам разобраться в 

понятиях «любовь» и «влюбленность»; что значит для человека любить, 

как относиться к объекту своих чувств. Ребята активно участвовали в за-

нимательных тренингах, высказывали свое мнение.  

14, 22.03 «Добрые истории для маленьких ребят» – цикл громких 

чтений для младших воспитанников ГУО «Гомельский детский дом» с 

последующим обсуждением прочитанного. 

Ко Дню православной книги 

14.03 «Милосердие и доброта, или Как делать добро» − урок гигие-

ны души с участием преподавателя воскресной школы Игнатович Ирины 

Валентиновны. На мероприятии присутствовал священник храма иерей 

Георгий Яковцев, который преподнес в дар библиотеке книги духовного 

содержания. Во время беседы ученики 10 класса пытались ответить на 

вопросы: Какие нравственные критерии включает в себя понятие мило-

сердие? Есть ли в современном мире место доброте и милосердию? 

В ходе мероприятия ребятам предлагали рассмотреть некоторые 

жизненные ситуации, поразмышлять над поступками людей, сделать вы-

воды.  

08.02 «Мы откроем вам секрет, что такое этикет!» – литературно- 

познавательная игра для воспитанников ГУО «Гомельский детский 

дом». 

В рамках клуба читателей зрелого возраста «Мудрость» 

31.01 «Душа по капле собирает свет…» − вечер духовной музыки. 

Библиотека предоставила возможность гостям клуба познакомиться 

с искусством церковного пения. Преподаватель воскресной школы при 

храме святого благоверного князя Александра Невского Ирина Игнато-

вич и участники церковного хора провели беседу о церковной музыке, 

проиллюстрировав ее проникновенными строками и богослужебными 

песнопениями. В беседе принял участие и ответил на вопросы иерей 

храма отец Георгий. 

22.02 «Быть собой» − вечер-знакомство. 

Члены клуба познакомились с интересной творческой женщиной, 

наделенной разносторонними талантами, Людмилой Германовной Туты-

ниной: практикующим психологом, педагогом, режиссёром, арт-

терапевтом, художницей, поэтессой и путешественницей. Людмила уве-

рила всех присутствующих, что нет бесталанных людей, каждый человек 

наделен каким-либо талантом, и никогда не поздно проявить этот талант 

у себя. Она доказала это личным примером: в сорокалетнем возрасте 

начала рисовать и писать стихи. В настоящее время выставки ее работ 

демонстрируются в нашем городе. Несколько своих картин она предста-

вила вниманию гостей. Будучи активной путешественницей, часто бывая 
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в разных городах и странах, посещает различные выставки, музеи, па-

мятники архитектуры. Все впечатления отражает в своих творческих ра-

ботах. В финале вечера гостья преподнесла в дар библиотеке свое мето-

дическое пособие «Это просто наш способ взрослеть». 

21.03 «Пища для нашей души» − вечер-размышление о чтении ду-

ховной литературы. 

В период Великого поста, когда у многих наступает время перемен и 

есть стремление к духовному самосовершенствованию, многие посвя-

щают свое время чтению литературы духовного содержания. Обилие 

книг, издаваемых сегодня православными издательствами, вызывают 

множество вопросов: с чего начать свое самообразование? Все ли книги 

полезно читать мирянину? 

На встречу с читателями был приглашен настоятель храма в честь 

иконы Грузинской Божией Матери Владимир Массалитин. Отец Влади-

мир в беседе с читателями представил книгу преподобного Иоанна Ле-

ствичника «Лествица», которую рекомендовал прочесть каждому хри-

стианину. Также батюшка ответил на интересующие слушателей вопро-

сы о проблемах семьи, воспитании детей, внуков, приводя простые и яр-

кие примеры. В свою очередь члены клуба поделились прочитанными 

книгами православной тематики, обменивались своей точкой зрения на 

духовную литературу.  

 

Библиотека-филиал №15 

14.01 «Мир в ожидании чудес» – рождественские встречи. 

Сотрудники детской библиотеки-филиала №15 приняли участие в 

рождественском празднике для семей, воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями, который проходил в ГУО «СШ №52 г. Гоме-

ля». В фойе школы были организованы выставки поделок и книг. Со-

трудники библиотеки подготовили композицию «Свет рождественской 

звезды». Присутствующих поздравили настоятель храма в честь иконы 

Божией Матери «Скоропослушница» отец Мефодий.  

Ребята, которые редко покидают пределы своей квартиры, в этот 

день смогли пообщаться, показать свои таланты: умение танцевать, петь, 

рассказывать стихи. Дети участвовали в викторинах, конкурсах, им по-

могали Дед Мороз и Снегурочка. В конце праздника каждый ребенок 

получил подарок.  

Учащиеся Гомельского городского колледжа искусств сделали пода-

рок присутствующим, они рисовали портреты желающих и наносили 

аквагрим.  

Занятия в Школе вежливости 

18.01 «Секрет волшебных слов» – время доброго общения. 
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На мероприятии присутствовали ученики 2 «Б» класса ГУО «СШ 

№57 г. Гомеля». Вместе с библиотекарем ребята постигали секреты об-

щения, обсуждали различные жизненные ситуации. Дети читали стихи 

С. Маршака, С. Михалкова о доброте, этикете, вежливости. Участвовали 

в конкурсе и викторине, прослушали обзор книжной выставки «Азбука 

хороших манер».  

23.02 «Правила поведения на уроке, на перемене» – урок вежливо-

сти. На мероприятии присутствовали ученики 2 «Б» класса ГУО «СШ 

№57 г. Гомеля». Ребята познакомились с правилами поведения в школе. 

Им были предложены игровые ситуации, где они определяли правильно 

или неправильно поступали герои. Для закрепления правил поведения 

ребята с удовольствием слушали и активно обсуждали произведения В. 

Драгунского, В. Голявкина, Н. Носова. 

15.03 «Книжное слово о хороших манерах» – урок этикета. 

«Я и хорошие манеры» – книжно-иллюстративная выставка. 

На мероприятии присутствовали ученики 2 «Б» класса ГУО «СШ 

№57 г. Гомеля». Урок был построен на забавном путешествии в страну 

Этикета.  

«На острове радости и успеха» – факультатив для подростков 
21.01 «Дружба начинается с улыбки» – арт-терапевтическое занятие 

для учеников 3 «А» класса ГУО «СШ № 57 г. Гомеля».  

Мероприятие началось с беседы о дружбе, о том, что ее нужно бе-

речь, об умении общаться в коллективе и о том, каким должен быть 

настоящий друг.  Ребята участвовали в играх-викторинах «Кто с кем 

дружит?», «Тёмные и светлые мешочки», «Как бы я поступил», учились 

быть добрыми, отзывчивыми, отличать «хорошие» поступки от «пло-

хих»; поддерживать друзей в трудных жизненных ситуациях. 

23.02 «Первая любовь» – открытый диалог для учеников 9 «А» клас-

са ГУО «СШ №57 г. Гомеля». 

Присутствующие посмотрели фильм «Жить» об опасности абортов в 

подростковом возрасте. После просмотра фильма с детьми обсудили 

возникшие у них вопросы. Ребята учились моделировать различные 

жизненные ситуации и находить выход из трудных. Девочки получили 

брошюрки «Что такое любовь?» 

 

Библиотека-филиал №16 

18.01 «Жить – Богу служить» – духовная встреча с отцом Дмитрием, 

священнослужителем храма «Иверской» иконы Божией Матери. 

Учащиеся ГУО «Средняя школа №43» и «Средняя школа №47» 

узнали о первых православных праздниках года – Рождестве и Креще-
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нии, познакомились с иконами, посвящёнными этим праздникам, позна-

комились с литературой, представленной на выставке «Праздники радо-

сти духовной». 

08, 14.02 «Библия – живой родник православия» – урок духовной 

грамотности с участием священнослужителей храма «Иверской» иконы 

Божией Матери отца Андрея и отца Дмитрия. 

14, 20.03 «Из веков пришедшие» – уроки нравственности с участием 

диакона храма «Иверской» иконы Божией Матери Сергия к 500-летию 

белорусского книгопечатания. 

Диакон Сергий познакомил детей с историей книгопечатания, со 

старинными изданиями духовной литературы, которые находятся в хра-

ме и в личных библиотеках священослужителей. Библиотека подготови-

ла выставку лучших книг духовной тематики из своих фондов. 

 

Библиотека-филиал №17 

29.01 «Итак, она звалась Татьяной» – галерея знаменитых имён в 

клубе для людей зрелого возраста «Беседа» ко Дню Татьяны. 

Сотрудник библиотеки представила видеопрезентацию «Знаменитые 

Татьяны». Участники заседания поучаствовали в викторине «Татьяны в 

литературе и кино», а также познакомились с новыми книгами 

популярных писательниц с именем Татьяна. 

05.03 «Её Величество Женщина» − литературно-музыкальный час к 

Международному женскому дню в рамках клуба для людей зрелого 

возраста «Беседа». Поздравить своих бабушек пришли внуки. Мальчики 

выступили в роли джентльменов и преподнесли всем женщинам добрые, 

искренние поздравления с праздником. Девочки рассказали шуточное 

стихотворение «Образованная бабушка», также поучаствовали в 

конкурсе «Бабушкины помощники». Члены клуба читали стихи и   

исполняли песни вместе с солистами вокального коллектива «Ветеран» 

ГУ «Дворец культуры «Костюковка». 

 

5. Воспитание литературного и художественного вкуса 

Неделя детской и юношеской книги «Откройте книгу − чудеса 

начнутся!» 

Конкурс «Лучший читатель детских книг» 

Проект «Библиосад» 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

Литературный проект «Круг чтения» с архимандритом Саввой (Ма-

жуко). Темы встреч: 

30.01 «Суд над Обломовым»; 
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16.02 Федор Михайлович Достоевский «Неточка Незванова»; 

30.03 Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказа-

ние». 

23.01 Вечер современной драматургии. Моноспектакль по пьесе Ев-

гения Гришковца «Дредноуты» в исполнении актёра Павла Слепцова. 

Режиссёр – Сергей Зеньков. 

26.01 «Мелодии души…» – вечер классической музыки совместно с 

Гомельским государственным колледжем искусств им. Н.Ф. Соколов-

ского. В программе произведения С.В. Рахманинова, И.С. Баха, И.О. Ду-

наевского, А.Я. Эшпая, А.Вивальди и А. Банкьери в исполнении лауреа-

тов областных, республиканских и международных конкурсов. 

Детский зал  

Лаборатория творческого чтения «Шаг за шагом» 

11, 18, 25.01; 01.02 Занятия в лаборатории творческого чтения «Шаг 

за шагом». 

В январе участники лаборатории познакомились с рассказами Нико-

лая Носова. Подробно остановились на рассказе «Огурцы». Обсудили 

правильность поступков главных героев. Для закрепления темы были 

проведены игры «Что где растёт?», «Загадки с грядки», конкурс «Панто-

мима». Затем ребята сделали закладку для книг.  

08, 15, 22.02 «Творчество белорусских писателей» – час чтения 

вслух. Участников лаборатории познакомили с творчеством белорусско-

го писателя Василия Ткачёва. Подробнее остановились на рассказе 

«Гаспадар».  Обсудили настроение и переживания маленького героя-

хозяина, выполнили логические задания «Где чья профессия?», «Варим 

суп», поиграли в игру-лабиринт «Что Толик делал в парке?» и сделали 

игрушку из картона. 

16, 23, 30.03 «Волшебные слова Валентины Осеевой» – чтение 

вслух. Участников лаборатории познакомили с творчеством Валентины 

Осеевой. Подробнее остановились на рассказе «Волшебное слово». Дети 

выполнили задание «Шар эмоций» (разрисовали воздушный шар флома-

стером, попытались изобразить различные человеческие эмоции), про-

должили делать словарь вежливых слов, а после сделали лодку с пару-

сом. 

Проект «Сказки света и тени»  

04.01 «Чудеса Рождества» – спектакль в рамках проекта «Сказки 

света и тени». 

Дети из ГУО «Ясли/сад №49 г. Гомеля» посмотрели спектакль «Чу-

деса Рождества», в который были вплетены сценки, связанные с библей-

скими сюжетами: история Рождества Христова, поклонение пастухов и 

волхвов родившемуся младенцу, наказание царя Ирода за его злодеяния. 
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Познакомились с устройством рождественского вертепа, поиграли со 

сказочными персонажами. 

05.01 «Морозко» – спектакль в рамках проекта «Сказки света и те-

ни». Присутствовали учащиеся ГУО «Средняя школа №27», учащиеся 

ГУО «Средняя школа №26», дети из ГУО «Ясли/сад №21». 

06.02 «По следам бременских музыкантов» – спектакль в рамках 

проекта «Сказки света и тени». 

25.03 «По следам Белого кролика» – спектакль в рамках проекта 

«Сказки света и тени» по мотивам книги Льюиса Кэрролла «Алиса в 

Стране чудес» /неделя детской и юношеской книги «Откройте книгу – 

чудеса начнутся!»/. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

20, 24.01 «Волшебный мир сказок Ш. Перро» – литературный круиз 

по сказкам Ш. Перро к 320-летию со дня написания сказочных историй. 

10, 21.02 «Фантазии Баранкина» – библиотечный урок-викторина к 

55-летию написания повести В. Медведева «Баранкин, будь человеком». 

Ребята заранее прочитали повесть В.Медведева «Баранкин, будь че-

ловеком». Дети соревновались в литературной командной викторине. В 

зашифрованной таблице вопросы были расположены по степени слож-

ности и оценены определённым количеством баллов. Каждая команда по 

очереди выбирала себе вопросы из той или другой колонки и командно 

готовила ответ.  

21.03 «Про дедушку Корнея и злого Бармалея» – сказочно-игровая 

программа к 135-летию со дня рождения К. Чуковского. 

Мероприятия в рамках акции «Библиосад» 

07-09.02, 16.02, 01.03 «Умная собачка Соня» – громкие чтения с об-

суждением правил хорошего поведения. В мероприятиях были задей-

ствованы дошкольные учреждения: ГУО Ясли-сад № 38, №137, №42, 

№131, №140 г. Гомеля.  

23.03 «Сказки лесной полянки» – громкие чтения произведений В. 

Кастрючина – одного из современных детских писателей. Участниками 

мероприятия стала старшая группа ГУО «Ясли-сад № 138 г. Гомеля». 

Ребята слушали «Сказки лесной полянки» и принимали участие в об-

суждении поступков лесных героев. 

Неделя детской и юношеской книги 

«Откройте книгу – чудеса начнутся!» 

28.03 «Как на книжкины именины…» – праздник книги в рамках не-

дели детской и юношеской книги. 

К ребятам на праздник пришла Королева Книжана, которая прово-

дила литературные викторины, конкурсы, игры, приглашала в путеше-
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ствие по страницам интересных и познавательных произведений. Ребята 

узнали историю недели детской и юношеской книги «У истоков тради-

ции», виртуально побывали в Колонном зале Дома Союзов в Москве.   

29.03 «Бенефис лучшего читателя детской и юношеской книги – 

2016г.» – подведение итогов. 

Победителем конкурса стала учащаяся 5 класса Ульяна Свич, кото-

рая и представила библиотеку на общесистемном конкурсе 30 марта. Её 

удачная идея по изготовлению книжной закладки с фотографиями авто-

ров детских книг была отмечена на конкурсе. 

29.03 «Живая классика» – творческий конкурс юных чтецов бело-

русских авторов с записью роликов и размещением их в социальных се-

тях. На конкурс отправлен видеоролик с чтением стихотворения Г. Бо-

родулина «Бацьку» в исполении Артема Максименко, учащегося 5 

класса ГУО «Средняя школа №34 г. Гомеля». 

29.03 «Ай да книжка! Прочти и удивись!» – конкурс на лучшую хва-

лилку детской книжки. 

30.03 «Валерий Квилория – званый гость в библиотеке имени 

И. Мележа» – встреча с писателем. 

На встречу пришли учащиеся 2-5-х классов ГУО «Средняя школа 

№54 г. Гомеля» и ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля». Ребята знакомы с 

творчеством Валерия Квилория, а герои его юмористических рассказов 

давно стали для них любимыми. Валерий Тамазович рассказывал весе-

лые истории, познакомил ребят с книгами детских авторов, которые он 

издаёт, ответил на вопросы зала. В конце встречи Валерий Квилория 

подписал свои книги всем, кто приобрёл их во время встречи. 

Цикл мероприятий для детей младшего школьного возраста  

в рамках проекта «Весёлая переменка» 

12.01 «Бенефис Котофея Ивановича» – урок-сказка по русским 

народным сказкам. 

В гости к сказочному Котофею Ивановичу отправились учащиеся 2 

«В» класса ГУО «Средняя школа №54 г. Гомеля». Путешествуя по 

стране Воображалии, ребята научились разгадывать сказочные ребусы и 

отыскали волшебные шкатулки Котофея Ивановича, помогли найти ска-

зочным героям предметы-потеряшки из волшебного чемоданчика Кото-

фея Ивановича. Проявить смекалку и артистичность ребята смогли, вы-

полняя задания «Музминутка» и «Крокодил». 

15, 22.02, 04.03 «Чем вы, гости, торг ведёте?» – турнир знатоков ска-

зок А.С. Пушкина. 

 

Библиотека-филиал №2 
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20.01 «Любимый Мишка из милновской книжки» – урок-викторина 

к 135-летию со дня рождения Алана Милна. В мероприятии приняли 

участие ученики 2 «Б» класса ГУО «СШ № 38 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №4 

04, 06.01 «Читаем вместе, читаем вслух» – путешествие по зимним 

сказкам. Ребята из пришкольных лагерей ГУО «Средняя школа №37 г. 

Гомеля», ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» читали отрывки из ска-

зок о зиме и выполняли задания сказочных героев на Авторской улице, 

на Бульваре секретов, в Картинной галерее, в Музыкальном салоне.  

05.01 «Тайна кольца» – квест по книге Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, 

или Туда и обратно». Команды «Хоббитов» и «Эльфов» с помощью 

«Карты сказочной страны» искали Кольцо Всевластья, проходили испы-

тания в конкурсах «Угадай героя», «Загадки Голлума», «Третий лиш-

ний», «Бесшумная походка», «Художник».   
21.03 «Путешествие в страну весёлых рифм» – литературный час к 

Всемирному дню поэзии. Ребята из 5 «А» класса ГУО «Средняя школа 

№45 г. Гомеля» знакомились с юмористическими стихами русских по-

этов, отгадывали загадки и предметы, исправляли ошибки, решали крос-

сворд по произведениям А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака. 
15, 30, 31.03 «В чудо-саду Корнея Чуковского» – литературное при-

ключение к 135-летию со дня рождения К. Чуковского. Юные читатели 

библиотеки с помощью волшебного чудо-дерева знакомились с творче-

ством писателя, отгадывали загадки и сказки по картинкам, читали 

письма и телеграммы от героев книг, смотрели мультфильмы «Федорино 

горе» и «Павлиний хвост». 

28.03 «Внимательные и начитанные» – литературный турнир по ито-

гам программы «Великий книжный путь». Читатели библиотеки 10-11 

лет показали свою начитанность и эрудицию в конкурсах «Знакомьтесь, 

это я», «Знатоки литературы», «Перевертыши», «Словесные портреты». 

Победителем турнира стал Никитинский Савелий, который представил 

библиотеку-филиал №4 в финале XI городского конкурса «Лучший чи-

татель детских книг-2016».  

В рамках проекта «Прочти об этом больше» 

24-31.01 «Гордость белорусской науки» – выставка-обзор ко Дню 

белорусской науки. Оформление и организация выставки осуществля-

лись совместно с ГУО «Детская школа искусств №5», где библиотекари 

провели обзор литературы для учеников школы. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 
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21.03 «Добрый мир любимых журналов» – пресс-марафон. 

Учащиеся 4-х классов совершили увлекательное путешествие в мир 

периодических изданий, выписываемых библиотекой: «Мишутка», «По-

знайка», «Вясёлка», «Саша и Маша», «Мир животных», «3/9 царство», 

«Умняша», «Юный спасатель», «Домашний любимец» и «Юный техник 

и изобретатель». Ребята узнали, почему газеты и журналы называются 

периодическими изданиями, как с периодикой связаны такие слова как: 

журналист, редактор, редколлегия, тираж, номер, экземпляр, какие жур-

налы бывают по содержанию.  

23.03 «Малыш, Карлсон и Пеппи приглашают друзей» – слайд-

викторина для учащихся младших классов по творчеству А. Линдгрен /к 

110-летию со дня рождения А. Линдгрен/. 

К мероприятию была подготовлена слайд-презентация «Волшебница 

из Швеции», в ходе которой ребята познакомились с музеем Астрид 

Линдгрен, в Стокгольме на острове Юргордене, где живут герои ее про-

изведений, узнали о творческой жизни писательницы. Каждый слайд со-

провождался фотографиями. Дети с удовольствием поделились впечат-

лениями о своих самых любимых сказках великой писательницы. 

Вторая часть мероприятия представляла собой слайд-викторину из 

15 вопросов, где к каждому вопросу было предложено четыре варианта 

ответа. Ребята получили возможность посмотреть видеофильм «Малыш 

и Карлсон», разгадать кроссворд и принять участие в раскрашивании 

мини-картинок, на которых были изображены сказочные персонажи из 

произведений А. Линдгрен. 

 

Библиотека-филиал №6 

17.01 «День с волшебником слова» – урок-знакомство с творчеством 

Алана Милна. 

20.01 «Ты журналы полистай – миллион чудес узнай!» – журналь-

ный коктейль детских познавательных журналов в пресс-студии «Жур-

нальный столик». 

Учащиеся ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» познакомились с 

журналами «Свирель», «Коллекция идей», «Классный журнал», «Юный 

эрудит», «Познайка», «Юный техник и изобретатель», с содержанием их 

рубрик, почитали весёлые рассказы и стихи, прошли тест на вниматель-

ность, приняли участие в конкурсах, разгадывали кроссворды, решали 

ребусы, мастерили поделки. Каждый участник выбрал для себя полю-

бившийся журнал для чтения дома. 

31.01 «Час доброй сказки» – громкое чтение сказки В. Катаева «Цве-

тик-семицветик» в рамках проекта «Библиосад». 
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Дети послушали сказку, приняли участие в хоровой игре «Летит, ле-

тит…», вспомнили, где встречается цифра семь, нарисовали свой вол-

шебный цветок, собрали пазлы и посмотрели мультфильм «Цветик-

семицветик». 

16.03 «Читали – знаем, не читали – узнаем» – литературно-игровая 

программа, посвященная 135-летию со дня рождения Корнея Чуковско-

го. 

Ученики 2 «Б» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» узнали, 

как по-настоящему звали Корнея Чуковского, когда он написал своё пер-

вое произведение для детей. Ребятам рассказали о доме Чуковского и 

«чудо-дереве», которое растёт на участке. Дети приняли участие в вик-

торинах «Что на нашем дереве?», «Доскажи словечко», «Вспомнить всё» 

и играх «Бюро находок», «Шкатулка», «Вспомни сказку». Активные 

участники за правильные ответы получали «звёздочки», которые после 

конкурсов поменяли на небольшие сувениры.  

Проект Школа классики «Молодёжное PROчтение» 

26.02 «Труженик пера» – литературный вечер к 215-летию со дня 

рождения В. Гюго для военнослужащих воинской части 1242. 

25-31.03 «Откройте книгу – чудеса начнутся!» − неделя детской и 

юношеской книги: 

День 1-ый. «День периодики» 

28.03 «Вам журналы хотят рассказать» – конкурсно-игровая про-

грамма в пресс-студии «Журнальный столик». 

Почтальон Печкин принес в библиотеку большую посылку с журна-

лами. Ученики ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» разобрали ее и по-

знакомились с современными журналами для детей, узнали, почему 

журналы называются периодическими изданиями, чем журналы отлича-

ются друг от друга, из каких разделов и рубрик состоят. 

Они приняли участие в конкурсах и играх, взятых из журналов: раз-

гадывали «Пресс-загадки», участвовали в пресс-марафоне и пресс-

мозаике. В викторине «Узнай страну» им нужно было на контурной кар-

те отыскать нужную страну и подписать ее название, в викторине «С ми-

ру по нитке» – ответить на вопросы из детских журналов. 

Больше всего детям понравился конкурс «Что бы это значило», в ко-

тором они примерили на себя роль фотокорреспондента и поборолись за 

приз на лучший комментарий к фото из журнала «Винни и его друзья». 

В конце встречи каждый читатель выбрал себе понравившиеся журналы. 

День 2-ой. «День сказки» 

29.03 «И прекрасна, и мудра сказочная страна» – игра-путешествие 

по сказкам. 
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Дети из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля», 

чтобы попасть в сказочный лес, ответили на блиц-опрос. Пройдя успеш-

но предварительный этап, ученики разделились на команды «Бабка Ёж-

ка» и «Колобки».  

Игра-путешествие состояла из двух этапов. Первый этап назывался 

«Сказка – ложь, да в ней намек». Участники показали свои знания в игре 

«Сказочные объяснялки», в литературных конкурсах «Узнайте сказку», 

«Откуда взяты эти строки» по произведениям детских писателей 

В.Губарева, П. Ершова, П. Бажова, А. Линдгрен, Э. Успенского. Ответи-

ли ребята и на вопросы викторин «Восстановите сказки», «Я вам зага-

даю», «Героини сказок», а также отгадали «Сказочный кроссворд». 

Второй этап «Сказочная эстафета» получился очень подвижным и 

весёлым. В конкурсе «Сложи цветик-семицветик» ребята выращивали 

волшебный цветок. В игре «Двуглавый дракон» показали свое умение 

работать в паре: бегали в парах со связанными ногами. Развеселила ре-

бят игра «Кот в сапогах»: им нужно было в сапогах 45-го размера добе-

жать до цели, вернуться к своей команде и передать эстафету. В конкур-

се «Баба Яга в ступе» каждый игрок научился летать на метле. В игре 

«Наливное яблочко на серебряном блюдечке», где нужно было быстро 

пронести теннисный шарик на ракетке, ребята проявили ловкость и спо-

собность сохранять равновесие. Решающим стал конкурс «Интеллекту-

альный», в котором ребята блеснули своими знаниями сказок. Самые ак-

тивные ребята были награждены дипломами «Сказочный знаток» и ме-

дальками «Лучший читатель». 

День 3-ий. «День писателя-юбиляра» 

30.03 «Волшебные страницы» – сказочно-игровая программа по  

книгам писателей-юбиляров. 

Дети из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» по-

знакомились с творчеством К. Чуковского, А. Толстого, Э. Успенского, 

ответили на вопросы видеовикторины «Сказочная мозаика», вспомнили 

имена сказочных героев в конкурсе «Сказочные человечки» и сказочных 

животных в турнире «Животные в сказках», разгадали кроссворд «Ска-

зочный винегрет», приняли участие в творческом конкурсе «Нарисуй 

любимого сказочного героя». В конкурсе «Бюро находок» дети помогали 

многим сказочным предметам «вернуться» в свою сказку, в конкурсе 

«Назови сказку правильно» отгадывали сказки по ключевым словам. За-

вершилось мероприятие просмотром мультфильма «Трое из Простоква-

шино». 

День 4-ый. «День весельчаков»    

31.03 «Веселые истории из детских книг» – литературно-игровая 

программа. 
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Ребята из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» 

познакомились с произведениями Н. Носова, В. Драгунского, В. Голяв-

кина и Э. Успенского, приняли участие в викторине «По морю смеха, 

под флагом улыбки», в играх «Помоги найти нос» (участники должны 

были вернуть носы главным героям книг), «Сказки-перевертыши» (надо 

было найти и исправить ошибку в названии сказки), «Загадки-обманки», 

в викторине «Весёлый крокодил», спели песню-игру «Научи нас».  

С книжной выкладки-ассорти «Читаем с улыбкой» дети брали лю-

бую книгу и показывали без помощи слов ее героя, а одноклассники 

должны были отгадать, кого он показывает. В завершение мероприятия 

дети посмотрели мультфильм из серии «Машины сказки». 

 

Библиотека-филиал №7 им. Я. Коласа 

28.03 «В кино – как в жизни, в жизни – как в кино» – творческая 

встреча со Светланой Михальковой, выпускницей ВГИКа, артисткой ки-

но, членом белорусской гильдии киноактеров, главным режиссером 

Гомельского городского центра культуры, руководителем «Арт-кафе на 

Ирининской». 

В мультимедийной презентации были показаны отрывки из 

художественных фильмов с ее участием: «Маринка, Янка и тайны 

королевского замка», «Друзей не выбирают», «Юрка – сын командира», 

«Плач перепёлки»,  «Водитель автобуса», «Амнистия», «Надёжный 

человек» и др. Особый акцент был сделан на фильме «Рядом с тобой» по 

мотивам повести А. Драбкиной «...И чуть впереди», в котором актриса 

сыграла главную роль вожатой Марии Игоревны в пионерском лагере. 

Состоялся диалог-обсуждение эпизодов этого фильма с учащимися Го-

мельского педагогического колледжа им. Л.С. Выготского. Ребята оку-

нулись в атмосферу того времени и вместе с героиней фильма искали 

выход из перипетий, пытаясь принять правильное педагогическое 

решение. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

24.01, 06.02 «Алан Милн и все-все-все» – литературная игра для 

учащихся 4 «А» класса ГУО «Средняя школа №44 г. Гомеля им. 

Н.А.Лебедева».  

Ребят ждали загадки о сказочных героях, кроссворд, конкурсы «по-

моги вернуть хвостик ослику», «вопрошалки», лабиринты «помоги Пуху 

добраться до горшка с мёдом», игры на внимание, любимые песенки и 

просмотр мультфильма.  

08,14,21,28.02; 06,07,14,15,21,30.03 «В поисках Дениски Кораблёва» 

– литературный квест. 
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09.03 «Тараканище и Мойдодыр – прочитаем мы до дыр» – бенефис 

произведений К.И. Чуковского, посвящённый 135-летию со дня рожде-

ния детского писателя.  

20.03 Встреча с минскими литераторами Дмитрием Юртаевым и 

Яной Явич. Учащиеся ГУО «Средняя школа №44 им. А. Лебедева» об-

щались с авторами, принимали участие в театрализованном действии. 

Посмотрели буктрейлеры, снятые по книгам гостей. 

27.03 «По волшебной реке книжных героев» – литературное караоке 

для учащихся школьного лагеря ГУО «Средняя школа №66 г. Гомеля». 

28.03 «Герои книг на детской сцене» – игра-лото с участием теат-

ральной группы «Сонейка» для учащихся из школьного лагеря ГУО 

«Средняя школа №30 г. Гомеля».  

 

Библиотека-филиал №11 

03, 04.01 «Хорошие книги – друзья навсегда» – беседа-игра. Учащи-

еся ГУО «Гимназии № 58 г. Гомеля им.Ф.П. Гааза» совершили удиви-

тельное путешествие в мир литературы. Дети познакомились с ранее не-

известными для них писателями и произведениями, а также рассказали о 

своих любимых книгах. На разминке ребята успешно справились с лите-

ратурными загадками. Конкурс «Наши рисунки» напомнил о героях лю-

бимых сказок. В викторине «Великие и знаменитые» участники беседы-

игры показали свои познания о жизни и творчестве писателей.  

27.01. «Чехов – детям» – литературный час. Состоялось знакомство 

учеников 5«Б» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» с жизнью и твор-

чеством А.П.Чехова, сложной эпохой конца XIX века и местом великого 

писателя в ней, интересными моментами из биографии классика. Внима-

нию учащихся была представлена мультимедийная презентация детских 

книг мастера короткого рассказа. Дети познакомились с такими поняти-

ями, как «юмор» и «сатира», анализировали текст, составляли графиче-

ские схемы, работали с тестами и пословицами. Все это было призвано 

помочь юным читателям разобраться в таких человеческих качествах, 

как лесть и лицемерие, угодничество и подхалимаж, то, что казалось ве-

ликому Чехову особенно неприятным. 

03.01 «Почитай-ка! Угадай-ка!» – игровая программа. Ребятам были 

предложены конкурсы, игры под названиями «Почтовая путаница», 

«Сказочная арифметика», «Волшебные плоды», «В сказке часто так бы-

вает», «Пропущенное слово», «Соберитесь в книгу» и другие, которые 

позволили юным гостям еще раз вспомнить героев сказок со всего света. 

05.01 «Зимнее путешествие» – литературный час. Мероприятие 

прошло для учащихся ГУО «Гимназия №46 г. Гомеля». Отвечая на во-

просы литературной викторины, ребята вспомнили зимние сказки «Мо-
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розко», «Снегурочка», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Снежная ко-

ролева». Дети с удовольствием разыграли этюд «Холодно», освоили иг-

ру-импровизацию «Идем по зимнему снегу», поучаствовали в конкурсе 

«Отгадай, чьи следы». 

02.03 «Детективленд» – литературное путешествие по произведени-

ям А.К.Дойла. На мероприятие были приглашены учащиеся 7 класса 

ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». В этот день ребятам предстояло побы-

вать в роли юных детективов и поучаствовать в интересных расследова-

ниях. Они отвечали на вопросы викторины, расшифровывали таинствен-

ные записки, узнали секрет «Черного ящика» и много нового и интерес-

ного об авторе А.К.Дойле. В завершение мероприятия ребята поучаство-

вали в беспроигрышной лотерее. 

21.03 «Вслед за отважным Бильбо» − литературная игра-

путешествие по творчеству Дж. Р. Р. Толкиена. На мероприятии присут-

ствовали учащиеся 5 «Б» класса ГУО «Гимназии № 51 г. Гомеля». Ребя-

та познакомились с основными вехами жизни «отца» современной 

фэнтези-литературы, узнали, как началась его писательская карьера. За-

тем ребята собрали две команды и поборолись за звание настоящих тол-

киенистов. Участники команд разгадывали кроссворды «Нежданные 

гости», «Радушный прием», «Огонь и вода». Выполняли задания кон-

курсов «На пороге», «Закончи цитату», «Подскажи словечко». А также 

отвечали на вопросы викторин «У хоббита», «В харчевне», «Гроза разра-

зилась» и «Обратный путь».  

20, 22, 24,02; 2, 14, 15,17, 23, 27.03 «В поисках золотого ключика» − 

квест-тур по книге А.Толстого «Приключения Буратино». В начале ме-

роприятия участники познакомились с биографией и творчеством писа-

теля А.Толстого. Затем библиотекарь предложила детям, как в сказке, 

найти свой «Золотой ключик», который откроет им дорогу в мир сказок 

и волшебства. Участники были поделены на команду «Мальвины», «Бу-

ратино», «Пьеро» и «Артемона». Каждой команде выдавалась карта-

маршрут, по которой нужно было совершить сказочное путешествие. Ре-

бят ждала «Харчевня трех пескарей», в которой нужно было при помощи 

алфавитного каталога найти книгу детских рецептов и приготовить ви-

негрет из имеющихся в таверне продуктов. Затем хозяин харчевни уго-

щал своих гостей тремя корочками хлеба. В «Темном чулане» вместе с 

пауками нужно было наощупь определить, кому принадлежат те или 

иные предметы из сказки. На остановке «Пруд» старая Тортила предла-

гала ответить на вопросы и поделиться своей мудростью. «Кукольный 

театр» предлагал изобразить на сцене героя книги. Мальвина познако-

мила участников с фразой – палиндромом, предлагала разгадывать ребу-

сы, правильно написать словарные слова. Самой яркой была остановка 
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«Поле чудес», где участников поджидали Лиса Алиса и Кот Базилио. 

Они запутывали ребят различными вопросами, предлагали остаться с 

ними жить на помойке, просили закопать денежку, с закрытыми глазами 

нащупать в мешке украденные ими вещи. Каждый сказочный герой за 

выполненные задания давал командам по одному кусочку пазла. В за-

вершение путешествия, когда все участники принесли заработанные 

пазлы, они собрали картинку, изображающую горящий очаг. Это и был 

ответ – где же спрятан их заветный ключик. Желание принять участие в 

этом квесте сподвигло многие классы прочитать книгу А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино, или Золотой ключик».  

«Библионяня» (в рамках акции «Библиосад») 

16.02 «Если добрый ты – это хорошо» − занятие по этике ко Дню 

спонтанного проявления доброты. Мероприятие прошло для воспитан-

ников ДУ «Ясли-сад №160». Ребятам было предложено увлекательное 

путешествие в страну Доброты. Воспитанники смогли определить при-

знаки хорошего настроения человека, характер добрых дел, щедрость 

души. Все участники мероприятия смогли побывать в образе злого и 

доброго человека, проходя через разные ворота палатки, обозначенные 

цветными смайликами. Детям было рассказано и про доброе отношение 

к животным и растениям. Прочитаны были рассказы «Благодарная чай-

ка», «Разоренное гнездо», «Радость общения». В конце занятия девочки 

и мальчики с удовольствием посмотрели поучительный мультфильм по 

сказке В. Сутеева «Мешок яблок». 

27.03 «Чтение с увлечением» – громкие чтения русских народных 

сказок. Малышам ДУ «Ясли-сад №155» была прочитана русская народ-

ная сказка «Крошечка-Хаврошечка». Затем дети вместе с библиотекарем 

обсудили прочитанное, отвечали на вопросы викторины, учились выска-

зывать свое личное мнение. Также с удовольствием посмотрели книжки 

со сказками, обсуждая иллюстрации к любимым сказкам. 

 

«Откройте книгу – чудеса начнутся!» −  

неделя детской и юношеской книги  

27.03 «Книжкины именины» – литературный праздник. Участники 

мероприятия соревновались в литературных викторинах. Всем очень по-

нравился конкурс «Лучший актер», где дети изображали сказочных ге-

роев.  

28.03 «Страна сказок и чудес» – литературное путешествие. Ребята 

вспомнили своих любимых сказочных персонажей, поиграли, окунулись 

в неповторимый мир волшебства и фантазии, разгадывая кроссворд. Де-

ти придумывали, какие звери и птицы поселятся в сказочном саду, зер-

кала из каких волшебных сказок могли бы украсить холл сказочного му-
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зея. В игре ребятам помогали не только их знания, но и книги из красоч-

ной книжной выставки «Страна сказок и чудес».  

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

26.01 «Кто ходит в гости по утрам…» – час чтения в рамках литера-

турного кружка любителей чтения «Книжный сад». 

Воспитанников ГУО «Ясли-детский сад №81 г. Гомеля» познако-

мили с творчеством и биографией английского писателя Алана Милна. 

Для прочтения выбрали сказку «Винни-Пух и все-все-все…». В завер-

шение мероприятия малышам раздали красочные закладки с приглаше-

нием посетить библиотеку. 

09.02 «В королевстве братьев Гримм» – литературный час, посвя-

щенный творчеству братьев Гримм в рамках проекта «Библиосад».  

Воспитанникам ГУО «Ясли-детский сад №134 г. Гомеля» рассказали 

о жизни и творчестве авторов, предложили поиграть в игру «Золушка» и 

«Отгадай героя по описанию». В завершение мероприятия малыши 

смогли прослушать аудиосказку «Красная шапочка» по мотивам сказок 

Братьев Гримм. 

08, 16, 28.02 «Волшебная страна сказок Ш. Перро» – час чтения, по-

священный творчеству французского сказочника Шарля Перро.  

Воспитанники ГУО «Ясли-сад №81 г. Гомеля» и «Ясли-сад №134 г. 

Гомеля» познакомились с творчеством писателя, вспомнили приключе-

ния героев и, конечно, читали сказки. В библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Страна сказок Шарля Перро». В заключение меро-

приятия малышам предложили посмотреть мультфильм по мотивам 

сказки Ш. Перро «Кот в сапогах». 

17, 23, 27.02 «Удивительный мир приключений» – литературный 

урок-знакомство с книгой Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней», посвя-

щенный 150-летию произведения в рамках библиошколы «Читайка».  

Учащиеся 2 «В», 4 «Б» и 4 «А» классов ГУО «Средняя школа №2 

им. Г. М. Склезнева» подготовили интересные рассказы о тех городах, в 

которых побывали главные герои произведения. Учащимся рассказали о 

самом авторе, познакомили с его творчеством и наиболее известными 

произведениями. 

14.03 «Как у наших у ворот…» – литературное знакомство с творче-

ством К. Чуковского, посвященное 135-летию писателя, в рамках лите-

ратурного клуба любителей чтения «Книжный сад».  

28.03 «Турнир веселых и начитанных» – литературно-игровая про-

грамма по итогам программы «Великий книжный путь». 



 50 

Среди гостей праздника были лучшие читатели библиотеки и ребята 

из школьного лагеря ГУО «Детский сад-начальная школа №65 г. Гоме-

ля». 

За звание «Лучший читатель» боролись Кунина Диана и Березин 

Михаил. Победу одержала Кунина Диана, которая приняла участие в 

финале XI городского конкурса «Лучший читатель детских книг-2016». 

 

Библиотека-филиал №14 

В рамках Недели детской и юношеской книги  

23.03 «Добро пожаловать в библиотеку» – ознакомительная экскур-

сия для воспитанников ГУО «Ясли-сад №112». Библиотекарь познако-

мила ребят с правилами пользования библиотекой, обращения с книгой. 

Полученные знания были закреплены с помощью шуточных игр-

викторин «Угадай сказочного героя», «В гостях у сказки». В конце ме-

роприятия ребята получили в подарок красочные визитки библиотеки. 

27.03 «Веселая поэзия, любимая детьми» – театр любимого стихо-

творения для воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя школа 

№15 г. Гомеля». 

Мероприятие было приурочено к юбилею Корнея Чуковского. Биб-

лиотекарь познакомила детей с жизнью и творчеством писателя и пред-

ложила посмотреть сценку – отрывок из сказки «Мойдодыр», которую 

разыграли сотрудники библиотеки, педагоги и сами ребята. Дети участ-

вовали в веселых конкурсах «Угадай героев произведений К. Чуковско-

го», разгадывали загадки, которые сочинил сам писатель. Самой инте-

ресной стала игра «Сундук с потерянными вещами». Ребята с закрытыми 

глазами, пытались определить, кому из героев произведений К. Чуков-

ского принадлежит утерянная вещь: блюдце, калоша, фонарик. В пода-

рок все участники получили раскраски с изображением героев Корнея 

Ивановича. 

30.03 «Большой поэт для маленьких» – литературный час для воспи-

танников школьного лагеря ГУО «Средняя школа № 15 г. Гомеля». 

Ребята к юбилею С. Я. Маршака вспомнили произведения автора, 

приняли участие в конкурсах «Доскажи словечко», «Узнай героя», отга-

дывали загадки, провели веселую разминку. Самые начитанные и актив-

ные получили призы.  

 

Библиотека-филиал №15 

«Библиосад» – акция 

Работа школы будущего читателя «Растём с книжкой» 

10.01 «Загадки Вьюги-пурги» – громкие чтения произведений о зиме 

для детей старших групп «Ясли-сада №120 г. Гомеля». 
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Вместе с ребятами читались и обсуждались хорошо знакомые сказки 

о зиме «Мороз Иванович», «Снегурочка», «Морозко»; Братья Гримм 

«Госпожа Метелица». Дети узнавали героев, вспоминали другие «зим-

ние» произведения, которые они знают.  

31.01 «Зимняя сказка» − громкое чтение и обсуждение сказок для 

старших групп №1, №2 «Ясли-сада №136 г. Гомеля».  

21.02 «Шоколадная симфония» – информационный час для старших 

групп «Яслей-сада №136 г. Гомеля». 

21.02 «Путешествие в страну Вежливости» – познавательная игра 

для детей старших групп «Яслей-сада №120 г. Гомеля». Ребята смогли 

«отправиться в путешествие» в такую большую Страну, как Вежливость.  

Они проехали по городам: Спасибоград, Приветск, Книгоград.  

Посетив города, прочитав и обсудив рассказы В. Осеевой «Просто 

старушка», «Плохо», Л. Толстого «Косточка» и мексиканскую сказку 

«Вежливый кролик» ребята научились доброте, вежливости и отзывчи-

вости. 

24.03 «Странички, знакомые с детства» – литературно-игровая лабо-

ратория по творчеству К. Чуковского для детей старших групп ГУО 

«Ясли-сада №136 г. Гомеля». Мероприятие было посвящено юбилею 

К.Чуковского. Ребята познакомились с биографией и творчеством писа-

теля. Рассказ сопровождался показом слайдовой презентации. Затем они 

приняли активное участие в литературной викторине «Путешествие» и 

посмотрели мультфильм «Доктор Айболит», обсудили поступки героев. 

В рамках Недели детской и юношеской книги: 

29.03 «Добрый мир любимых книг» – книжный калейдоскоп для де-

тей школьного лагеря ГУО «СШ №57 г. Гомеля».  

28.03 «Повод для веселья» – день громкого чтения весёлых историй. 

Громкое чтение и обсуждение рассказов любимых детских писателей Н. 

Носова «Живая шляпа», «Мишкина каша» и В. Драгунского «Всё тайное 

становится явным» стало настоящим поводом для веселья для ребят из 

школьного лагеря, посетивших библиотеку в дни весенних каникул. Ре-

бята поучаствовали в викторине и шуточной инсценировке рассказа В. 

Драгунского «Потеряная буква». 

30.03 «Вася Вясёлкін запрашае» – дзень беларускага дзіцячага 

часопіса. Для проведения мероприятия была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Вясёлка» и сделано панно «Вясёлка – 60». 

На мероприятии присутствовали дети школьного лагеря ГУО «СШ 

№9 г. Гомеля». 

Ребятам было рассказано об истории создания журнала, они узнали о 

конкурсах и проектах, которые проводятся на страницах «Вясёлкі» из 

года в год. С интересом просмотрели видеоролики «Бібліятэка часопіса 
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«Вясёлка» и «Вясёлка і Буся». Увлечённо разгадывали загадки, исправ-

ляли содержания пословиц и поговорок и др. 

29.03 «Путешествие в Чуколяндию» – литературная игра по творче-

ству К. Чуковского для учеников школьного лагеря ГУО «СШ №57 г. 

Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №16 

Неделя детской и юношеской книги 

27.03 «Книжные жмурки» – игровая программа по продвижению 

чтения (участникам нужно было отгадать книги, которые находились в 

мешке). 

27, 28.03 «Сказочные обгонялки» – игра. Игра состояла из следую-

щих туров: «Дополни имя героя», «Отвечай одним словом», «Кто есть 

кто», «Доска объявлений», «Сказочная телеграмма» «Решение кроссвор-

да», «Сочини сказку». 

28, 30.03 «Кто не сводит с книг очей, тот зовётся Книгочей» – кон-

курсная программа. В конкурсную программу были включены следую-

щие темы: «Всеми любимые стихи», «Сказочный хоровод», «Увлека-

тельный мир природы», «Детства чудные мгновенья», «Они пишут увле-

кательные книжки для ребят». 

29.03 «Литературный глобус» – игра-путешествие. С использовани-

ем глобуса читатели библиотеки отправились в увлекательное путеше-

ствие по Англии, Франции, Дании и Германии. Они знакомились с до-

стопримечательностями каждой страны и знаменитыми детскими писа-

телями. В каждой из стран проходили литературные турниры на лучшего 

знатока произведений писателей-сказочников.  

29.03 «Акулы чтения» – день литературных игр по творчеству 

К. Чуковского, С. Маршака, Г. Остера, Э. Успенского и др. 

 

Библиотека-филиал №17 

26.02 «Художник, призванный веком» – заседание клуба «Беседа», 

посвящённое 95-летию со дня рождения  белорусского художника 

Михаила Савицкого. Сотрудник библиотеки подготовила интересный и 

содержательный рассказ о жизни и творчестве знаменитого живописца, 

лауреата многих премий, герое Беларуси М. Савицком. Участники 

заседания познакомились с картинами художника по 

иллюстрированному альбому Эммы Пугачёвой «Михаил Савицкий». 

Наибольший интерес у присутствующих вызвали изображения картин из 

цикла «Цифры на сердце» и «Чёрная быль». В заключение мероприятия 

все собравшиеся посмотрели отрывок из документального фильма 

«Михаил Савицкий. Тайны биографии». 
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28.03 «Путешествие по сказочной стране» – викторина-игра в рамках 

недели детской и юношеской книги. В мероприятии приняли участие 

ученики школьного лагеря ГУО «СШ №13 г. Гомеля» и  ГУО «СШ №42 

г. Гомеля». Ребята с интересом отгадывали загадки о литературных 

героях, участвовали в викторине «Где живёт герой?», разгадали 

сказочный кроссворд, поучаствовали в конкурсах «Книжное дерево», 

«Богатыри», «Рукодельницы» и музыкальной сказочной викторине.  

 

6. Белорусское национальное наследие. Белорусская литература 

Акцыя «Размаўляй са мной па-беларуску!» да Дня роднай мовы. 

Праект «Беларускія пісьменнікі – дзецям». 

Праект да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання «Напісанае 

застаецца»: 

- акция  ко Всемирному деню чтения вслух (1 марта в городских 

библиотеках читали белорусских авторов);  

- проект«Книги своими руками» (стартовал с 1 мартала). 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

21.02 «Размаўляй са мной па-беларуску!» – акцыя. 

Наведвальнікі цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя А.І. Герцэна 

атрымалі магчымасць прыняць удзел у акцыях «Дала мне маці гэту 

мову» і скласці букет «Нашы любімыя словы».  

Чытачы спрабавалі свае веды ў перакладзе слоў з рускай на 

беларускую мову і наадварот. Словы для перакладу былі размешчаны на 

пялёстках імправізаванага рамонка. Калі ўсе словы-пялёсткі былі 

выкарыстаны, рамонкі склалі ў прыгожы букет.  

Детский зал 

21.02 Творческая встреча с писателем Валерием Гапеевым к 

Международному дню родного языка. 

На встречу были приглашены ученики ГУО «Средняя школа №19 

г. Гомеля». Они подготовились к встрече: прочитали книгу «Уроки пер-

вой любви» и составили список вопросов. Валерий Гапеев ответил на 

многие вопросы, рассказал о своих произведениях и поделился жизнен-

ным опытом. 

01.03 «Беларуская казка – розум і падказка» – час увлекательного 

чтения ко Всемирному дню чтения вслух 

Дети из ГУО «Специальный ясли-сад №3 для детей с нарушениями 

зрения г. Гомеля» посмотрели видеоролик о библиотеке, книгах и сказ-

ках, познакомились с книжной выставкой. Им рассказали о творчестве 

белорусского автора Геннадия Авласенко, прочитали его сказку «Кацяня 
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Мурзік». После чтения дети обсудили сказку, нарисовали кота Мурзика 

и сделали книгу-гусеницу. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

17.03 «Книжка-именинница» – беседа по истории книги и изготов-

ление книжки-раскладушки к 500-летию белорусского книгопечатания. 

Сотрудники библиотеки провели несколько встреч с первоклассни-

ками из группы продлённого дня ГУО «Средняя школа № 29 г. Гомеля». 

Детям рассказывали о библиотеке и о юбилейной дате белорусского кни-

гопечатания, познакомили с детскими писателями и именами, ставшими 

достоянием белорусской культуры: Е. Полоцкой, С. Будным, Ф. Скори-

ной, П. Мстиславцем. Дети заранее мастерили книжки-раскладушки, ко-

торые потом продемонстрировали в библиотеке. Для ребят подготовили 

обзор литературы, представленной на выставке «Чудо, имя которому – 

книга». 

01.03 «Новая зямля» Я. Коласа» – громкие чтения в рамках Всемир-

ного дня чтения вслух. 

Читателям библиотеки предлагалось прочесть вслух строки из поэ-

мы Я. Коласа «Новая зямля». Выбор произведения был приурочен к 135-

летию со дня рождения автора. 

21.02 «Жыву ў Беларусі і мовай сваёй ганаруся» – займальная 

гульня-віктарына да Міжнароднага дня роднай мовы. 

Прысутныя ўспомнілі традыцыі і звычаі беларускага народа, яго 

побыт. Падчас мерапрыемства гучалі легенды, песні, загадкі, прыказкі, 

прыкметы і павер’і. Карыстальнікам бібліятэкі прапаноўвалася спыніцца 

каля выставы і паразважаць над незнаёмымі па сэнсу ці гучанню 

беларускімі словамі, зрабіць пераклад на рускую мову, зверыцца з 

адпаведнасцю сваіх разважанняў і адказаў. 

 

Библиотека-филиал №2 

28.01;5.02;10.03 «Вяртанне да вытокаў» – экскурсія ў музей народ-

нага побыту. У мерапрыемстве прымалі ўдзел вучні 10-11 класаў Го-

мельскага гарадскога ліцэя №1 і вучні 3-х класаў ДУА «СШ №38 г. Го-

меля», навучэнцы УА «Гомельскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны ка-

ледж народных мастацкіх промыслаў». 

Пазнаёміўшыся з экспанатамі бібліятэчнага музею, наведвальнікі да-

ведаліся, як нашы продкі лён вырошчвалі, апрацоўвалі, якія вырабы 

атрымлівалі з ільнянога палатна. Акрамя старажытнага рамяства, ткац-

тва, яны пазнаёміліся з ганчарствам, бондарствам, а таксама лозапляцен-

нем.   
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01.03 «Розныя дзівосы на старонках кніг Міхася Пазнякова» – зна-

ёмства з кнігай «У родным краі».  

Мерапрыемства прайшло ў межах агульнабібліятэчнай акцыі да Су-

светнага дня чытання ўслых. На мерапрыемства былі запрошаны вучні 2 

«А» і 2 «Б» класаў ДУА «СШ № 38 г. Гомеля». 

Школьнікі не толькі даведаліся як даўно і чаму ў свеце адзначаецца 

дзень чытання ўслых, але і самі з задавальненнем прынялі ўдзел у акцыі. 

Ім было прапанавана пазнаёміцца з кнігай Міхася Пазнякова, лаўрэата 

шматлікіх літаратурных прэмій. Дзеці па чарзе з бібліятэкарам чыталі 

вершы: «Памочніца», «Ластаўка», «Мой сябрук», «Хто хітрэйшы?» і 

іншыя. Школьнікі таксама адгадвалі загадкі, вучылі лічылкі і скара-

гаворкі. Удзельнікі мерапрыемства мелі магчымасць пазнаёміцца з ша-

радамі, метаграмамі, антаграмамі, якія прыдумаў вядомы дзіцячы пісь-

меннік. 

17, 21.03 «Вясна-красна, прыйдзі да нас» – фальклорна-абрадавая 

вечарына ў межах праекта «Часоў злучальная нітка».  

На мерапрыемства былі запрошаны вучні 3 «А» класа ДУА «СШ № 

43 г. Гомеля», а таксама вучні групы падоўжанага дня ДУА «СШ № 38 г. 

Гомеля». 

Школьнікі пазнаёміліся з абрадам гукання вясны, паслухалі песні-

вяснянкі, з дапамогай якіх нашы продкі заклікалі вясну. Адну з такіх 

вяснянак яны развучылі разам з бібліятэкарам і карысталіся ёй падчас 

гульні «Кола вяснавога сонейка». 

Вучні даведаліся, чаму нашы продкі шанавалі жаўрукоў, і як яны су-

стракалі гэтых вястуноў цяпла. Дзеці прынялі ўдзел у віктарыне 

«Птушыны базар». Яны ўзгадвалі птушак па птушыным гукам, складвалі 

прыказкі, адгадвалі загадкі, успаміналі народныя прыкметы, звязаныя з 

птушкамі. Потым школьнікі з задавальненнем прымалі ўдзел у гульні 

«Птушыны лавец». 

У завяршэнні мерапрыемства дзеці зрабілі птушак з паперы і ўлад-

кавалі іх на галінках дрэў. Вучні заўважылі, што вяснавое сонейка вітала 

іх сваімі лагоднымі праменьчыкамі. Такім чынам ім пашчасціла за-

клікаць вясну. 

23.03 «Вясёлка» – роднай мовы крынічка» – займальная вандроўка 

па старонках дзіцячага часопіса. 

У мерапрыемстве прынялі ўдзел школьнікі групы падоўжанага дня 

ДУА «Гімназія №36 імя І. Мележа». Супрацоўнікі бібліятэкі пазнаёмілі 

вучняў з часопісам «Вясёлка» і прапанавалі ім пагартаць яго старонкі. 

Дзеці адшуквалі загадкі беларускіх пісьменнікаў, схаваныя ў памяшканні 

і адгадвалі іх, чыталі вершы, разгадвалі крыжаванку-рыфмаванку, дапо-

ўніўшы радкі вершаў патрэбнымі словамі. Таксама з дапамогай часопіса 
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школьнікі даведаліся, якія колеры адрозніваюць хатнія жывёлы і якога 

колеру не бачыць чарапаха, чаму камяні рознымі бываюць і інш. Най-

больш актыўныя з іх паўдзельнічылі ў чытанні па ролях сцэнкі гомель-

скага пісьменніка Васіля Ткачова «Задачка». А напрыканцы мерапрыем-

ства дзеці паслухалі казку Людмілы Рублеўскай «Зоркавед і золата». 

29.03 «Таямніцтва рушніка» – этнаграфічная вандроўка. На ме-

рапрыемства былі запрошаны наведвальнікі школьнага лагера ДУА «СШ 

№38 г. Гомеля». 

Несцерка, герой беларускіх народных казак, запрасіў школьнікаў 

адправіцца ў вандроўку, каб даведваца, які шлях праходзіць лён ад 

насення да палатна, з якога нашы продкі шылі адзенне, а таксама рабілі 

розныя рэчы хатняга ўжытку. 

Дзеці павінны былі адказаць, пра якую рэч ім распавядае Несцерка 

(рушнік). Складана было здагадацца, таму школьнікі спачатку адгадвалі 

загадкі, каб атрымаць торбачку, неабходную ў падарожжы. А потым, ру-

хаючыся з «купіны» на «купіну», яны павінны былі дайсці да поля, на 

якім неабходна пасеяць лён. Але спачатку ўспомніць, пры якіх умовах 

насенне дае добры ўраджай. Выканаўшы гэтыя заданні, школьнікі пасе-

ялі лён. Потым яны, выкарыстоўваючы церніцу і трапло, ачысцілі ільня-

ныя валокны ад кастры і звязалі іх так, каб атрымалася слова «верацяно», 

далей знайшлі гэтую прыладу і атрымалі наступнае заданне. Падчас вы-

конвання гэтага задання Несцерка пазнаёміў школьнікаў з прадзеннем і 

ткацтвам, а таксама прадэманстраваў вырабы, якія былі зроблены 

нашымі продкамі. Так дзеці здагадаліся, што ў пачатку мерапрыемства 

гаворка ішла пра рушнік. У іх была магчымасць пазнаёміцца з калекцы-

яй рушнікоў, прадстаўленых у бібліятэчным музеі. 

Напрыканцы мерапрыемства дзеці паўдзельнічалі ў гульні «Мемо-

ры», якая дапамагла ім пазнаёміцца з сімваламі, якімі ўпрыгожваліся не 

толькі рушнікі, але і нацыянальнае адзенне. 

29.03 «Беларускія гумарынкі для хлапчука і дзяўчынкі» – гульня-

вандроўка па старонках кніг Міколы Чарняўскага, Генадзя Аўласенкі, 

Анатоля Зэкава і інш. у рамках праекта «Беларускія пісьменнікі – 

дзецям». У мерапрыемстве ўдзельнічалі вучні 1«А» і 1«Б» класаў ДУА 

«СШ № 38 г. Гомеля». 

Школьнікаў пазнаёмілі з творамі беларускіх аўтараў, а потым за-

прасілі прыняць удзел у гульнёвай праграме. Перагарнуўшы старонкі 

кніг Міколы Маляўкі «Пачынайце дзень з усмешкі», «Дзе жывуць казкі», 

вучні разгадалі «загадкі з роднай хаткі» і каляндарныя загадкі, пачыталі 

казкі «Пра ступу, бабу Ягу і анёла», «Воўчая грамата», пазнаёміліся з 

пацешкамі. 
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З кнігай Анатоля Зэкава «Азбуку мядзведзь вучыў» дзеці ўзгадвалі 

словы на тыя літары, якія знаходзілі ў памяшканні. Пераможцамі сталі 

вучні, у якіх атрымалася ўспомніть больш слоў. Дзеці развучылі скара-

гаворкі і разгадалі крыжаванкі. 

Вучняў таксама пазнаёмілі з шарадамі, і дзеці паспрабавалі адгадаць 

шарады з кнігі Яніны Жабко «Прочитай, отгадай и узнай». 

Кнігі Юркі Голуба «Птушыны радавод», Генадзя Аўласенкі «Зайка 

польку танцаваў» і інш. таксама зацікавілі школьнікаў. 

Напрыканцы мерапрыемства вучні паўдзельнічалі ў конкурсах «Па-

цешкі для ўсмешкі» і «Дасачыні верш». 

30.03 «Смачна есці» – інтерактыўная экскурсія ў музей народнага 

побыту. У мерапрыемстве ўдзельнічалі вучні ДУА «СШ № 39 г. Гоме-

ля». Дзеці з цікавасцю слухалі аповед аб убранстве сялянскай хаты, 

укладзе жыцця беларусаў, разам з бібліятэкарам упрыгожвалі вясельны 

каравай, частаваліся традыцыйнымі стравамі беларускай кухні. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

25.02 Первое заседание литературного объединения «Новая Белица» 

в 2017 году. Члены клуба поделились друг с другом творческими плана-

ми, прочли свои новые произведения. Литературное объединение попол-

нилось новым членом – юным поэтом, учеником школы молодого лите-

ратора Н.Н. Шкляровой, Никитой Стати, который пишет на русском и 

белорусском языках. 

Г.В. Говор презентовал библиотеке календарь «50 лет творческой 

деятельности Геннадия Говора – художника, поэта и изобретателя». 

Н.В. Иванова отметила публикации в журнале «Союз писателей» 

Н.В. Сарибекяна и П.С. Хандожко. 

22.03 «Слова Скарыны – спадчына чалавецтва» – исторический час 

для учащихся 9 класса ГУО «СШ № 31 г. Гомеля. 

Фоном для мероприятия послужила книжно-иллюстративная вы-

ставка «Выданні Скарыны – погляд з ХХІ стагодзя», на которой пред-

ставлены современные и репринтные издания, посвящённые всемирно 

известному полочанину. Ребята с любопытством рассматривали изобра-

жение гравюр «Псалтыря», фотографии и иллюстрации Полоцкого музея 

белорусского книгопечатания. Выставка наглядно показала и в очеред-

ной раз доказала, что над книгой не властно время.   

Подросткам был показан видеофильм «Скорина – тайны великого 

просветителя».  

25.03 Заседание литературного объединения «Новая Белица». 
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В этот раз мероприятие было посвящено   Дню поэзии. Прозвучали 

стихотворения на тему весны и поэзии в авторском исполнении, а также 

поздравления с праздником.  

 

Библиотека-филиал №4 

21.02 «Знаёмыя імёны, вядомыя назвы» − экспресс-викторина. В те-

чение дня читатели библиотеки угадывали белорусских авторов и их 

произведения по портретам, по отрывкам из текста, по описанию героев. 

Все участники викторины получили в подарок открытки со стихотворе-

ниями белорусских поэтов.   

21.02 «Мова – усiм ведам ключ» − квест. В поисках клада – 

«Прадмовы да «Дудкі беларускай» Ф. Богушевича – учащиеся 5 «А» 

класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» выполняли задания на зна-

ние белорусской лексики, орфографии, литературы. 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

17.02 «Святло чароўных зорак» – казачнае падарожжа па творах Н. 

Игнатенко, В. Матвеенко, Л. Рублевской в рамках цикла «Беларускія 

пісьменнікі – дзецям». 

01.03 «Мы – агенты «КолБафир»…» – громкие чтения для учащихся 

2-х классов ГУО «СШ №34 г. Гомеля», приуроченные ко Всемирному 

дню чтения вслух.  

Чтение книги Ольги Никольской «Мы агенты «КолБафир»… » 

сопровождалось демонстрацией рисунков детей с изображением их 

домашних любимцев. Познакомившись с содержанием книги, ребята 

отвечали на вопросы о прочитанном, обсуждали поступки главных 

героев Кефира и Колбаса, читали вслух понравившиеся отрывки из 

книги, отвечали на вопросы конкурса-викторины «Ушки на макушке». К 

мероприятию сотрудники библиотеки подготовили обзор книг «Усатый-

полосатый», на котором были представлены книги белорусских авторов 

похожей тематики. В заключение прошёл мастер-класс по изготовлению 

3D открытки в технике оригами. 

 

Библиотека-филиал №6 

21.02 «У родным слове – цэлы свет» – дзень роднай мовы. 

В библиотеке прошла акция «Размаўляй са мной па-беларуску», бы-

ли оформлены книжно-иллюстративные выставки «Мова і кніга народа 

майго», «Далучыся да роднага слова» и «Час чытаць на роднай мове», 

прозвучали песни на белорусском языке, отрывки из аудиокниг белорус-

ских классиков, музыка белорусских композиторов.  
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По результатам опроса «Мой любімы літаратурны твор на роднай 

мове», прошедшего в течение дня, лидером стал роман Ивана Шамякина 

«Сэрца на далоні». 

Учащиеся ГУО «СШ №22 г. Гомеля» приняли участие в игре 

«Назаві па-беларуску», в конкурсе скороговорок, в конкурсе вырази-

тельного чтения «Беларускія вершы», разгадывали загадки и ребусы, по-

смотрели видеоролики «Любімыя словы беларусаў» и «Не хавайцеся ад 

беларускага». В конце мероприятия каждый ученик получил памятку с 

10 советами от Виктора Шнипа о том, как относиться к родному языку. 

01.03 «Мягкие лапки, а в лапках царапки» – эколого-литературный 

час ко Всемирному дню чтения вслух в рамках проекта «Библиосад». 

Воспитанникам ГУО «Ясли-сад №109 г. Гомеля» прочитали сказку 

Герогия Марчука «Приключения Агапки и кота Фокуса». Дети приняли 

участие в конкурсах «Ушки на макушке», «Кошачьи загадки», «Кошки-

мышки», «Зарядка для кошек», «Разноцветные котята», посмотрели 

мультфильмы «Котенок по имени Гав» и «Кот Леопольд». 

01.03 «Паэт з Пісьмянкова луга» – вечер к 60-летию со дня рождения 

А. Письменкова в рамках цикла мероприятий «Белорусские писатели – 

детям». Учащиеся ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» познакомились 

с жизнью и творчеством писателя, прочли его стихотворения, ответили 

на вопросы викторины по творчеству А. Письменкова «А знаешь ли 

ты?», посмотрели видеоклип Алексея Нежевца «Староверы» на стихо-

творение поэта. Сильное впечатление на ребят произвело письмо супру-

ги А. Письменкова. Наиболее активные участники мероприятия были 

награждены книгами Алеся Письменкова. 

09, 17.03 «Песні беларускай уладар» – литературный портрет к 135-

летию со дня рождения Янки Купалы. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Я. Коласа 

19.01 «Гуляй, зіма, твая часіна» – поэтическая площадка.  

На импровизированной поэтической площадке прозвучали стихи Я. 

Купалы и Я. Коласа о зиме, зимних праздниках, обрядах и традициях бе-

лорусов. Под звуки музыки П. Чайковского из цикла «Времена года» 

участники клуба «Встреча» Г.В. Кравченко и Т.К. Кулюгова прочитали 

для учащихся лицея железнодорожного транспорта произведения Купа-

лы «Зіма», «Мароз», «Лес», «Зімовая ноч», «З Новым годам» и отрывки 

из поэмы «Новая зямля» Я. Коласа – «Зіма ў Парэччы», «На рэчцы» 

«Каляды» и др.  

21.02 «Свая зямля – вось што аснова» – игра по мотивам поэмы «Но-

вая зямля» Я. Коласа, приуроченная ко Всемирному дню родного языка. 

Для учащихся лицея железнодорожного транспорта была проведена по-
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знавательная игра, предваряла которую мультимедийная презентация. 

Мультимедийная презентация проиллюстрировала главы из поэмы «У 

нядзельку», «За сталом» «Дзядзька-кухар», повествующие о крестьян-

ском быте белорусов: назначении посуды, которую использовали жен-

щины в повседневной жизни, описании исконных белорусских блюд, ко-

торые ставились на стол в будни и праздники; названиях инструментов 

для мужской работы, хозяйственных дворовых построек. Игры состояла 

из конкурсов «Адгадай загадку», «Пазнай мяне», «Чорная скрыня», 

«Накармі ляльку», «Прымаўкі і прыказкі», которые раскрыли нацио-

нальные особенности языка белорусов, а также знакомили с жанрами 

устного народного творчества белорусов, связанными с бытом крестьян: 

загадками, пословицами, поговорками, приметами и суевериями.  

01.03 «Усё вакол жыве і душу мае» – день чтения «Казак жыцця» 

Якуба Коласа, приуроченный ко Всемирному дню чтения вслух.   

Учащимися 8 класса СШ №8 были прочитаны рассказы «Жывая ва-

да», «Балотны агонь», «Адзінокае дрэва» и др. из сборника Я. Коласа 

«Казкі жыцця», в которых богатым образным языком выражена любовь 

писателя к родной природе, всему живому на земле и в целом к жизни.  

 

Библиотека-филиал №8 им. М. Горького 

31.03 В рамках проекта «Книга своими руками» прошло занятие для 

детей, посвященное Дню детской и юношеской книги, где учащимся 

школьного лагеря было рассказано о первопечатнике Франциске Ско-

рине и истории книгопечатания. В рамках этого проекта учащимся гим-

назии № 1 был показан мастер-класс по изготовлению книжки-малышки, 

а также предложено изготовить самим их первую книгу.  

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

17.01 «Смешна і не вельмі» – агляд творчасці Г. Марчука да 70- 

годдзя аўтара для вучняў 4«Б» класа ДУА «Сярэдняя школа №44 імя 

М.А.Лебедзева».  

Вучням быў прапанаваны прагляд прэзенацыі «Ад дзіцячай мроі… 

да намінацыі на Нобелеўскую прэмію». Дзеці прынялі ўдзел у чытанні па 

ролях казкі «Тры загадкі» і паглядзелі спектакль лялечнага тэатра кнігі 

«Вясёлка» па п’есе-казцы Г. Марчука «Начны госць». 

21.02 «Невычэрпнае багацце мовы матчынай» – інфармацыйна-

пазнавальная гадзіна для вучняў 4 «Б» класа ДУА «Сярэдняя школа №44 

імя М.А.Лебедзева».  

01.03 Чытанні ўслых кнігі сучаснай беларускай дзіцячай 

пісьменніцы Ганны Іосіфаўны Скаржынскай-Савіцкай «Прыгоды 
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хамячка Тошкі» для вучняў 3«Б» класа ДУА «Сярэдняя школа №44 імя 

М.А.Лебедзева». 

 

Библиотека-филиал №11 

21.02 «Матчына мова – родная мова» – літатаратурна-паэтычная 

гадзіна, прысвечаная Міжнароднаму дню роднай мовы. 

Вучні 6 «А» класа ДУА «Гімназія №51 г. Гомеля» даведаліся, што ў 

нашым рознагалосым і рознакаляровым свеце існуе больш за шэсць ты-

сяч моў, а толькі адна з іх родная для кожнага з нас. Дзецям прапанава-

лася камп’ютэрная прызентацыя «Матчына мова – родная мова», у якой 

былі сабраныя лепшые прыгожые беларускія словы. Гучалі беларускія 

народныя мелодыі. Разгадвалі загадкі-жарты, знаёміліся з самабытнымі 

беларускімі словамі, гулялі ў перакладчыкаў. Гучалі прыказкі, прымаўкі, 

вітальныя звароты, крыжаванкі, хвілінкі-весялінкі, дэкламацыя вершаў 

беларускіх паэтаў аб роднай мове. Усе гэта павінна было выклікаць у 

дзяцей павагу да беларускай мовы, жаданне вывучаць яе і ведаць. 

21.02 «Размаўляйса мной па-беларуску!» − акция к Международному 

дню родного языка. В течение дня сотрудники разговаривали с пользо-

вателями и между собой только на белорусском языке. 

01.03 «Пусть будет долгим наш рассказ» – громкое чтение сказки 

А.Зэкова «Як на Лузе з’явіліся кветкі» в рамках общесистемной акции 

«Всемирный день чтения». Мероприятие проводилось с воспитанниками 

яслей-сада №160. Воспитанники этой группы – приверженцы белорус-

ского языка, обучение у них проходит только на родном языке. Ребята с 

удовольствием послушали сказки «Як на Лузе з’явіліся кветкі», «Зязюля 

Гулюля», «Ганарлівая елачка». Маленькие любители белорусского языка 

отвечали на вопросы, рассуждали, делали свои выводы о добрых сказках 

Анатолия Зэкова. Неотъемлемой частью мероприятия была и физкуль-

тминутка с изображением героев сказок автора. В заключение мероприя-

тия ребята смогли нарисовать рисунки к прослушанным сказкам, ис-

пользуя предложенные заготовки поэтапного рисования. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

04.01 «Зямля бацькоў – жыцця крыніца» – этнографическое 

путешествие. Ребят из ГУО «Средняя школа №2 г. Гомеля» познакомили 

с этнографическим уголком, оформленным в библиотеке, рассказали о 

рушниках, о роли орнамента, о народных ремеслах. Детям показали, как 

наши предки пряли лён, сбивали масло и гладили белье при помощи 

деревянных приспособлений. 
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20.02 «Беларуская аўтарская казка» – агляд. Былі прадстаўлены 

творы беларускіх дзіцячых аўтараў А. Якімовіча, У. Ліпскага, А. Масла, 

Р. Баравіковай, А. Карлюкевіча. 

20.02 «Роднай мовы пералівы» – урок з нагоды Міжнароднага дня 

роднай мовы.  На мерапрыемства запрасілі вучняў 4 «А» класа ДУА 

«Сярэдняя школа №2 імя Г.М. Склязнева». Дзеці прынялі ўдзел у 

гульнях і конкурсах, чыталі вершы, адгадвалі загадкі і ўспаміналі свае 

любімыя беларускія словы.  

01.03 «Паклон мой народу за песні» – литературный час в рамках 

Всемирного дня чтения вслух. Ребятам из 4 «А» ГУО «Детский сад-

начальная школа №63 г. Гомеля» предложили стать участниками 

международной акции и послушать стихи Я. Купалы. Ребят познакомили 

с такими произведениями поэта, как «Хлопчык і лётчык», «Явар і 

каліна», «Спадчына», «Дуб», прочитали отрывок из пьесы «Паўлінка». 

 

Библиотека-филиал №14 

21.02 «Адчуванне роднай мовы» – акцыя сярод чытачоў бібліятэкі, 

прысвечаная Міжнароднаму дню роднай мовы.  

У гэты дзень супрацоўнікі бібліятэкі размаўлялі з чытачамі па-

беларуску, кожны наведавальнік атрымаў «закладку-напамін» для кніг з 

вершамі беларускіх паэтаў аб мове. 

У холе бібліэтэкі была арганізавана выстава-прагляд кніг «У родным 

слове цэлы свет», якая адлюстравала этапы развіцця беларускай мовы ад 

першых беларускіх летапісаў, твораў Скарыны, Гусоўскага да твораў 

Багдановіча, Купалы і сучасных беларускіх аўтараў. 

01.03 «Нашу классику читаем вслух» – акция среди читателей к 

Международному дню чтения вслух.  

В течение дня сотрудники библиотеки предлагали детям и подрост-

кам прочесть вслух любимые стихотворения белорусских классиков Я. 

Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича. Многие из читателей с удоволь-

ствием откликались на предложение библиотекарей. Наиболее активны-

ми были дети и подростки. А самыми выразительными в чтении стали 

ученик 2 класса ГУО «Средняя школа №15 города Гомеля» Бацунов 

Иван и учащиеся 9-х классов этой же школы Никитенко Елизавета и 

Попко Кирилл. Они получили в дар от библиотеки книги белорусских 

авторов. 

 

Библиотека-филиал №15 

01.03 Чытанне апавяданняў са зборніка Васіля Гурскага 

«Кучараўчык». 
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Да Сусветнага дня чытання ўслых у бібліятэцы адбылося мерапры-

емства для вучняў 3 «Б» класа ДУА «СШ №57 г. Гомеля». Дзеці разам з 

бібліятэкарам чыталі апавяданні з кнігі В. Гурскага: «Дзедава таксі», 

«Максімка вучыцца чытаць», «Кучараўчык», «Першы медаль» і інш.  

11, 14.03 «Займальны родны алфавіт» – вандроўка ў краіну літар.  

На мерапрыемстве прысутнічалі вучні пачатковых класаў ДУА «СШ 

№57 г. Гомеля». Дзеці ажыццявілі вандроўку ў краіну літар беларускага 

алфавіта. Кожнай літары адпавядала рознае заданне – прачытаць верш і 

знайсці словы, якія пачынаюцца з дадзенай літары, адгадаць загадку, 

перакласці прадметы з чарадзейнага мяшэчка на беларускую мову і 

іншыя. Спадабалася школьнікам гульня з мячом, дзе яны таксама 

ўзгадвалі словы на роднай мове і беларуская народная гульня  «Гусі 

ляцяць», дзеці разам праспявалі цудоўную песню «Усе мы родам з 

дзяцінства», пачаставаліся цукеркамі «Беларускія». На мерапрыемстве 

гучалі вершы і загадкі В. Віткі, Л. Пранчака, М. Чарняўскага.  

21.02 «З любоўю да роднага слова» – гадзіна сустрэчы з беларускай 

мовай. На мерапрыемства запрасілі вучняў 4 «Б» класса ДУА «СШ №57 

г. Гомеля». Дзеці змаглі пашырыць свае веды аб роднай мове і беларус-

кім фальклоры. Яны прынялі ўдзел у гульнях і конкурсах, чыталі вершы, 

адгадвалі загадкі. Падчас мерапрыемства прагучалі вершы П. Панчанкі, 

М. Багдановіча, Р. Барадуліна і інш. 

 

Библиотека-филиал №16 

21.02 «Я з калыскі сваю мову шаную» – літаратурная сустрэча з 

журналістам газеты «Гомельская праўда», пісьменніцай Тамарай 

Кручэнка да Міжнароднага дня роднай мовы. Яна на роднай мове 

расказала пра сябе, сваіх таварышаў па пяру, аб сустрэчах з цікавымі 

людзьмі падчас творчых журналістскіх камандыровак, прачытала шмат 

сваіх вершаў. 

21.02 «Любі і паважай мову матчыну!» – паэтычныя гонкі 

(спаборніцтва за званне лепшага чытальніка вершаў дзіцячых беларускіх 

паэтаў). 

01.03 «Чытаць кнігу – вялікая асалода» – гучнае чытанне кнігі Васіля 

Ткачова «Вялікі страх» да Сусветнага дня чытання ўслых. 

Чытачы малодшага школьнага ўзросту пазнаёміліся з біяграфіяй 

знакамітага гомельскага пісьменніка Васіля Ткачова, яго кніжкамі для 

дзяцей. Потым яны спаборнічалі за званне лепшага чытача апавяданняў 

пісьменніка. За ўдзел у мерапрыемстве настаўнік і лепшы чытач 

атрымалі дыпломы ад бібліятэкі. 

01.03 «Чытаць кнігу – вялікая асалода» – гучнае чытанне кнігі В. 

Лукшы «Дзень – залацень» да Сусветнага дня чытання ўслых. 
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Мерапрыемства прайшло ў ДУА «Сярэдняя школа №40 г. Гомеля». 

Дзецям была прапанавана гульнявая праграма, дзе яны былі павінны  

прадставіць наступныя рубрыкі з кнігі: «Карагодзяць поры года», «За 

дзясяткамі ў школу» і «У госці да казкі». Лепшы чытач атрымаў дыплом 

ад бібліятэкі. 

 

Библиотека-филиал №17 

21.02 «Таямніца матчынага слова» – викторина в рамках акции 

«Размаўляй са мной па-беларуску!» к Международному дню родного 

языка. В этот день дети, которые посетили библиотеку, имели 

возможность проверить своё знание белорусского языка. 

01.03 «Сэрцам роднага слова кранiся» – громкие чтения 

произведений белорусских авторов в рамках акции ко Всемирному дню 

чтения вслух. Учеников группы продлённого дня ГУО «СШ №13» 

библиотекарь познакомила со сказками Алексея Якимовича «Хто 

дужэйшы?» и «Падарунак вясны». Ребята с интересом слушали 

сказочные истории, а сказку «Падарунак вясны» прочитали по ролям. 

 

9.Трудовое воспитание 

 

Библиотека-филиал №11 

06.02 «Вот мчится тройка почтовая» – познавательная беседа об ис-

тории почты. В помощь рассказу для участников мероприятия была под-

готовлена презентация, которая помогла детям воочию увидеть преобра-

зования в работе почты, изменения, которые произошли за многовеко-

вую историю. Ребята узнали, что первые письма были узелковые, раку-

шечные, рисованные и только затем буквенные, что первая почтовая 

служба называлась «повоз», а после «ямская гоньба». После беседы 

учащиеся ответили на вопросы викторины, а в заключение посмотрели 

фильм «Как работает современная почта». 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

31.03 «Волшебник в мире книг живет» – библиотечный урок, посвя-

щенный библиотеке, профессии библиотекаря и истории книги в рамках 

500-летия белорусского книгопечатания. 

Учащимся ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» и ГУО «Средняя 

школа №31 г. Гомеля» рассказали об истории библиотек, познакомили с 

профессией библиотекаря, продемонстрировали небольшой видеоролик. 

Ребятам предложили побыть в роли библиотекаря и помочь читателям 

вспомнить авторов произведений в конкурсе «Назови автора». Был про-

веден мастер-класс в рамках проекта «Книга своими руками». 
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Библиотека-филиал №15 

15.02 «Как выбрать профессию?» – урок информационной культуры 

для учащихся девятых классов ГУО «СШ №57 г. Гомеля». 

Для встречи с ребятами были приглашены представители учрежде-

ний образования «Гомельский государственный профессионально-

технический колледж электротехники» Н.М. Добрынина и «Гомельский 

государственный профессионально-технический колледж кулинарии» 

И.В. Крот. Они рассказали о своих учебных заведениях, представили ви-

деоролики, в которых отражается суть профессий, которые можно полу-

чить в этих учебных заведениях.  

Перед учащимися выступил студент 2 курса колледжа кулинарии 

Судников Юрий. Ребятам было интересно узнать мнение об учебном за-

ведении, о профессии человека, который осознанно пришел учиться в 

колледж кулинарии. Юрий поделился со школьниками перспективами, 

которые могут открыться по окончании учебного заведения. Для меро-

приятия была организована книжная выставка «В мире профессий хоро-

ших и разных».  

 

10. Библиотека и семья. Досуг в библиотеке 

«Праздник ёлки и зимы» – цикл новогодних и рождественских 

мероприятий 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

Проект «Планетарий в библиотеке» 

19.01 «Астрономия – древнейшая из наук» – встреча с Владимиром 

Ларионовым 

16.02 «У истоков космонавтики» – встреча с Владимиром Ларионо-

вым. 

Владимир Семёнович рассказал об освоении космического про-

странства с античности и до наших дней. Большое внимание он уделил 

«людям космонавтики»: инженеру Карлу Шильдеру, родоначальнику 

ракетостроения Казимиру Семеновичу, о котором гости посмотрели до-

кументальный фильм, Константину Циолковскому и Сергею Королёву, а 

также инженеру Семёну Косбергу, первому и второму начальникам кос-

модрома Байконур Юрию Жукову и Константину Герчику, Михаилу Бо-

рисенко, руководившему разработкой систем управления для советских 

ракет. 

На мероприятии присутствовали учащиеся УО «Гомельский госу-

дарственный профессиональный аграрно-технический лицей», учащиеся 

ГУО «Гимназия №56 г. Гомеля». 
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16.03 «Их имена в небе» – встреча с Владимиром Ларионовым. 

В ходе встречи были затронуты проблемы жизни на других плане-

тах. Владимир Ларионов подробно объяснил, почему необитаемы Мер-

курий, Венера, Марс и остальные планеты солнечной системы. Влади-

мир Семёнович ответил на многочисленные вопросы присутствующих.  

13.02 «Ещё раз про любовь» – конкурсно-игровая программа ко Дню 

святого Валентина. 

На мероприятие были приглашены учащиеся УО «Гомельский госу-

дарственный профессиональный лицей речного флота». Они приняли 

участие в разнообразных конкурсах. Юноши выражали свою любовь при 

помощи жестов, отвечали на вопросы ведущих о девичьих секретах. Де-

вушки соединяли пары литературных героев, писали стихи о любви и 

многое другое. Молодые люди познакомились с историей праздника, 

приняли участие в викторине и конкурсах «Найди пару», «Танец люб-

ви», «Собери сердце». В конце мероприятия была определена лучшая 

пара вечера, которая получила в подарок сертификат на прохождение 

квеста «Тайна египетского проклятья». 

Сотрудники библиотеки подготовили к мероприятию выставку книг 

о любви, которые были экранизированы. 

13-20.02 «Love is» – фотозона ко Дню святого Валентина. 

14.02 «Влюблённый кот» – акция-поздравление ко Дню святого Ва-

лентина. Всех, записавшихся в библиотеку в течение дня, ждал подарок 

– игрушечный кот. 

14.02 «Свидание с книгой вслепую» – буккроссинг-акция ко Дню 

святого Валентина. 

Людям, незаписанным в библиотеку, предлагалось угадать название 

либо автора книги, спрятанные под обложкой-обманкой. А читатели 

библиотеки могли забрать любую книгу, принеся взамен другую. 

01.03 «Без кота жизнь не та» – акция-поздравление ко Всемирному 

дню кошек (каждый человек, пришедший в этот день в библиотеку, по-

лучал поздравительную открытку).  

02.03 «Планета кошек» – развлекательно-познавательная программа 

ко Всемирному дню кошек. Учащиеся начальных классов ГУО 

«Гимназия №10 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа №11 г. Гомеля» 

вместе с котом приняли участие в инсценировке стихотворения.  

Сотрудники библиотеки рассказали детям интересные факты о 

кошках. Школьники принимали участие в конкурсах и играх: проверили 

свои знания в интеллектуальной игре «Котовикторина», нарисовали 

симпатичного кота, в конкурсе фотоозвучки «Весёлый комментатор» 

придумали названия к забавным картинкам. Самые активные участники 
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получили призы. К мероприятию были подготовлены книжно-

иллюстративная выставка и мультимедийная презентация. 

06.03 «Атлас красоты» – акция-поздравление ко Дню женщин. Из 

фотографий читательниц библиотеки был создан «Атлас красоты» на 

карте Беларуси.  

Детский зал 

03.01 «Новый год у ворот» – конкурсно-игровая программа. 

Учащиеся ГУО «Средняя школа №66 г. Гомеля» вместе с сотрудни-

ками библиотеки совершили новогоднее кругосветное путешествие. В 

стране восходящего солнца ребята познакомились с Сегацу-саном – Гос-

подином Новым годом. После окунулись в атмосферу бразильской жар-

кой карнавальной ночи. Встретив вьетнамский Новый год, дети перево-

плотились в героев сказки про Змея Горыныча и приняли участие в кон-

курсе на самое меткое попадание бумажным шариком в пасть змею. 

Затем заглянули в гости к итальянской фее Нового года Бефане, вы-

резали снежинки, нарисовали снеговиков, собрали подснежники. Во 

Франции ребята познакомились с французским Дедом Морозом Пэр Но-

элем. Завершилось путешествие чтением новогодних стихов, зажига-

тельными танцами и просмотром мультфильма. 

08.02 «Именины домовых» – конкурсно-игровая программа. 

Учащиеся начальных классов ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля» нари-

совали портрет домового, подружились с настоящим домовёнком Кузей, 

отгадали приготовленные им загадки, сыграли с ним в игры «Музыкаль-

ные стулья», «Угадай по шапке», «Верхом на метле» и посмотрели муль-

тфильм про домовёнка Кузю. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И.Мележа 

Январь-март (по воскресеньям) «Творческая лаборатория выходного 

дня с Михаилом Федорским. 

12.01 «Ярче вспыхнула звезда – наступили торжества» – празднич-

ная программа по подведению итогов выставки детского и семейного 

творчества «Свет Рождества Христова». В конкурсе приняли участие 78 

горожан, было представлено более 100 работ самой разной техники ис-

полнения. 

На итоговом мероприятии присутствовали представители учредите-

лей выставки: священнослужитель Храма Преображения Господня отец 

Александр Цуканов, координатор отдела социального служения и цер-

ковной благотворительности Гомельской епархии Машковская Анна 

Михайловна, зав. отделом адаптации и реабилитации Гомельского го-

родского центра социального обслуживания семьи и детей Козловская 
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Екатерина Александровна. Все участники выставки были отмечены по-

дарками, предоставленными Гомельской Епархией.  

05.03 «Мамин день в библиотеке» – библиотечные посиделки. 

В библиотеку были приглашены мамы с детьми. Для ребят были 

разработаны вопросы, которые они задавали своим мамам в форме ин-

тервью. Ребята спрашивали у мам об их читательских предпочтениях в 

детстве, о любимых детских писателях, литературных героях, любимых 

игрушках, фильмах, о том, какие книги и каких авторов они читают се-

годня. Каждый ребёнок смог сказать своей маме слова признания в люб-

ви, вместе поучаствовать в литературной викторине, ближе познако-

миться с мамами своих одноклассников. 

02-30.03 «Открывай-ка» – мастер-классы «Школы научных чудес». 

Ребята получили возможность поучаствовать в научных экспериментах с 

сухим льдом, полимерами и кристаллами.  

 

Библиотека-филиал №2 

05.01 «Богатыри силой мерялись» – урок-викторина ко дню былин-

ного богатыря Ильи Муромца. 

Мероприятие было подготовлено в рамках цикла «День добрых 

сюрпризов». Участниками урока-викторины стали ребята из школьного 

лагеря ГУО «Гимназия № 36 им. И. Мележа». 

Школьники познакомились с жанром устного народного творчества 

былиной, вспомнили былинных богатырей. Ребята узнали, что прототи-

пом былинного героя был реальный человек, который жил во времена 

князя Владимира и прославился своей невероятной силой. Также они по-

знакомились с некоторыми былинами из книги «Русские богатыри». 

Школьники с удовольствием принимали участие в игровой про-

грамме. Конкурсы «Богатырь – железный зуб» и «Богатырь – железная 

рука» позволили ребятам проявить силу и сноровку. А принимая участие 

в конкурсах «Богатырь острого ума» и «Отведай яблочко лесное» они 

смогли показать свои лингвистические знания. Ребята с удовольствием 

подбирали эпитеты к слову яблоко, а также переводили на современный 

русский язык древнерусские слова. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

09.03 «Семья − территория любви» – беседа. 

На мероприятии присутствовали учащиеся 9 класса ГУО «Средняя 

школа № 4 им. В. Маркелова г. Гомеля» и преподаватель воскресной 

школы Храма Александра Невского Игнатович Ирина Валентиновна. 

В ходе мероприятия ребята приняли активное участие в увлекатель-

ной викторине «Кто как в родне называется…». Состоялся живой диалог 



 69 

между учащимися и преподавателем о роли семьи в становлении и раз-

витии личности. Ирина Валентиновна ознакомила учеников с творче-

ством протоиерея Михаила Шполянского, зачитав отрывки из некоторых 

произведений автора.  

 

Библиотека-филиал №4 

В рамках проекта «Думай. Играй. Развивайся!» 

31.01 «Как не стать геймером?» – беседа-практикум к Международ-

ному дню без Интернета. Учащиеся 8 «Б» класса ГУО «Средняя школа 

№45 г. Гомеля» и библиотекари вели разговор о причинах и опасности 

компьютерной зависимости, о правилах и безопасности работы в сети 

Интернет. С помощью упражнений «Клубок», «Рисунки», «Виртуальная 

реальность» ребята искали решение ситуаций, связанных с пристрастием 

детей и подростков к компьютеру. 

14.02 «No problem? Барьеры общения» – перекресток мнений. Уча-

щиеся 8 «А» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» обсуждали си-

туации по видам общения, выполняли упражнения на преодоление ком-

муникационных барьеров, составляли правила бесконфликтного обще-

ния. 

09, 16.03 «Имидж подростка – что важно?» – этикет-час. Учащиеся 8 

«А» и 8 «Б» классов ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» познакоми-

лись с молодёжными субкультурами, узнали о важности первого впечат-

ления о человеке, обсудили стили одежды, поговорили об этикете пове-

дения в гостях, в общественных местах.  

В рамках проекта «Лаборатория информационного комфорта» 

17.02 «Пути информационного поиска» – урок-консультация. Уча-

щиеся 6 «Б» класса ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля» в режиме он-

лайн познакомились с различными вариантами поиска информации в се-

ти Интернет, подробно рассмотрели страницы сайта ГУ «Сеть публич-

ных библиотек города Гомеля». Теоретические знания ребята закрепили 

на практике, выполняя задания по поиску информации в электронном 

каталоге и в справочных изданиях.  

10.03 «Детки в сетке» – видеобеседа по безопасной работе в сети 

Интернет. При просмотре социальных роликов по безопасной работе в 

сети Интернет и видеороликов про социальные сети учащиеся 6 «Б» 

ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля» исследовали позитивные и нега-

тивные последствия Интернета, формулировали правила безопасной ра-

боты в Интернете. 

В рамках проекта «Шестой день в библиотеке» 

04.02 «Дети читают детям» – урок творческого чтения. Ученики 5 

«Б» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» прочитали юным чита-
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телям библиотеки 6-7 лет рассказ С. Нурдквиста «Именинный пирог». 

После прочтения ребята обсуждали действия героев, придумывали свои 

истории, рисовали иллюстрации к рассказу. 

18.02 «Адкрывай свой родны край» – познавательное путешествие 

по Беларуси. Учащиеся 4 «А» класса «Средняя школа №25 г. Гомеля» 

совершили виртуальное путешествие по знаменитым местам Беларуси, 

участвовали в викторине «Беларусь мая сінявокая», составляли коллаж 

«Я люблю Беларусь!». Вместе с героем белорусского народного фольк-

лора Нестеркой ребята читали народные сказки, играли в «Пярсцёна-

чак», знакомились с бытовой культурой белорусов, угощались драника-

ми. 

19, 24.03 «Театр книги» – творческая лаборатория. Читатели библио-

теки 7-8 лет знакомились с творчеством В. Драгунского и Н. Носова по-

средством громкого чтения рассказов, обсуждения чувств и действий ге-

роев. В инсценировке эпизодов рассказов ребята показали свое видение 

героев и их характеров. 

В рамках цикла нестандартных праздников «Отдыхаем вместе» 

17.10 «Удивительное – рядом!» – творческая лаборатория к Всемир-

ному дню детских изобретений. Учащиеся 5 «Б» класса ГУО «Средняя 

школа №45 г. Гомеля» под руководством профессора Открывайкина из 

передвижной лаборатории научного шоу «Открывай-ка!» проводили 

эксперименты со светом, сухим льдом и водой. 

 

Библиотека-филиал №6 

13.01 «Будем вежливы всегда» – игра-путешествие к Международ-

ному дню «Спасибо» в рамках цикла нестандартных праздников «День 

добрых сюрпризов». 

Прежде чем попасть в волшебную страну «Спасибо», ученикам ГУО 

«Средняя школа №22 г. Гомеля» пришлось преодолеть множество «пре-

пятствий». Сначала они познакомились с «Азбукой вежливых слов» 

Леонида Яхнина и подсчитали, сколько раз говорят слово «спасибо» в 

день. Затем с историей возникновения Международного дня «Спасибо». 

Дети разгадывали загадки-рифмушки, играли в игры «Вежливые 

слова», «Назови ласково», ««Спасибо» на глобусе», «Рыцарский этикет»; 

познакомились с правилами поведения при приветствиях и посмотрели 

мультфильмы «Неблагодарный козленок» и «Лунтик». 

25.01 «Виват, студент!» – акция-сюрприз для студентов. 

Всех студентов, посетивших библиотеку-филиал №6 в Татьянин 

день, ждала акция-сюрприз «Виват, студент!». На все виды платных 

услуг для студентов действовала 50% скидка. 
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07, 09, 10, 11.03 «Праздник весны, цветов и любви» – конкурсно-

игровая программа ко Дню женщин. 

Учащиеся 3 «В» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» узнали 

об истории праздника. Разделившись на команды «Тюльпан» и «8 Мар-

та», отгадали загадки о весне, вспомнили сказки о девочках, мамах и ба-

бушках, составили азбуку ласковых слов для мам и прочитали стихотво-

рения о мамах. 

 

Библиотека-филиал №8 им. М. Горького 

13.01 «Колядки» – обряд народного праздника в рамках рождествен-

ских встреч. 

С самого утра всех читателей библиотеки угощали конфетами. Со-

ответствующе празднику был оформлен зал. Украшением столов стали 

зажженные свечи, обрамленные еловыми ветками. Читатели окунулись в 

атмосферу колядного вечера, участниками которого стали Коляда, 

Овсень, Курочка, Цыгане, Хозяйка, Баянист. Колядующие со звездой на 

шесте исполнили обрядовую колядную песню с пожеланиями богатства, 

доброго здоровья, хорошего урожая. Хозяйка встретила колядовщиков 

пирогом. 

Весь вечер звучала музыка, песни, проходили гадания, исполнялись 

танцы. Ансамбль «Медуница» исполнил обрядовые святочные, белорус-

ские, русские народные песни. Свои песни для гостей исполнила бард 

Родионова Галина Владимировна. 

Поделилась историей создания интерьерных кукол Карпова Виктория 

Николаевна. Вех присутствующих угощали оладьями, кашей, пирогом и 

чаем. Друг другу дарили подарки. Атмосфера щедрого вечера была теп-

лой и душевной.  

28.02-01.03 Областной турнир по шашкам среди инвалидов опорно-

двигательного аппарата. Все игроки получили призы: подаренные чита-

телями книги. 

07.03 «Ваш праздник весною. Вы сами весна!» – литературно-

музыкальный вечер, посвященный Дню женщин. 

23.03-25.04 «Новая жизнь старых газет» – открытие выставки твор-

ческих работ Тарасовой Дианы Николаевны, педагога белорусского язы-

ка и литературы, матери троих детей. Полтора года назад Диана Никола-

евна открыла для себя такой вид творчества, как плетение из бумажной 

лозы. Плетеные изделия создают особую атмосферу уюта и тепла в доме. 

Не уступают по прочности работам из лозы. А по красоте и разнообра-

зию форм бумажная лоза вне конкуренции. Своими руками мастерица 

создает корзинки, короба для хранения, шкатулки, чайные домики, ле-
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жанки и домики для домашних питомцев, органайзеры, пуфики и чайные 

столики, ключницы и многое другое.  

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

04.01 «В снежном царстве, морозном государстве» – театрализова-

но-игровая программа для учащихся школьного лагеря ГУО «Средняя 

школа №44 им. Н.А. Лебедева». 

 

Библиотека-филиал №11 

20.01 «Что в имени твоем?» – музыкально-развлекательный вечер. С 

первых дней детства ни одно слово не слышит человек так часто, как 

свое имя. Имя оказывает влияние на судьбу человека. Поэтому библио-

текарь подготовила для гостей вечера рассказ о том, как давались имена 

людям в древности, что это обозначало, как нарекают детей сейчас. 

Каждый участник мероприятия смог узнать значение своего имени, его 

происхождение, свой талисман, удачный день, день именин. С большим 

восторгом были прослушаны песни любимых исполнителей, посвящен-

ные именам присутствующих. Очень интересно прошел конкурс «Про-

пой песню на выбранное имя». В завершение вечера каждый гость полу-

чил в подарок памятку с историей возникновения его имени. 

06.01 «В чудный зимний вечерок девушки гадали…» – знакомство с 

русскими святочными традициями. Ребята узнали историю возникнове-

ния колядного и святочного обряда, познакомились с обычаями прове-

дения святочных гуляний, игр, маскарадных представлений. Особое 

внимание в беседе было уделено гаданиям. В конце мероприятия ребята 

сделали вывод: на гадания надейся, а сам не плошай. Что бы ни предска-

зали старинные поверья, все-таки главное будет зависеть от самих ребят 

– их старания, трудолюбия, терпения и усилий, приложенных в учебе и 

творчестве. 

24.02 «Все, что мы знаем о картошке» – познавательная беседа. Ви-

новницей этого мероприятия была картошка – «второй хлеб» нашей 

страны. Праздник начался с заочной экскурсии в историю картофеля. 

Гости узнали лечебные свойства картофеля, область его применения в 

сельском хозяйстве. Была просмотрена мультимедийная презентация о 

памятниках картофелю в мире. Участники мероприятия были разделены 

на две команды: команда «Мундиры» и «Драники». Они принимали уча-

стие в конкурсах «Собери овощную мозаику», «Кто быстрее соберет по-

словицу про картофель», «Тоньше и быстрее очисти картошку», «Знаток 

блюд». Кульминацией конкурсных состязаний было задание «Одень чу-

чело на огород», которое принесло море положительных эмоций и смеха. 
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В подарок участники команды получили книги. Финалом мероприятия 

была дегустация блюд из картофеля, которые приготовили сами читате-

ли. Во время мероприятия звучали любимые песни о картошке. 

31.03 «Добру все возрасты покорны» – поэтическая гостиная. Что 

такое доброта в современном обществе? От чего она зависит? Как вер-

нуть в моду доброту? На эти и другие вопросы смогли ответить гости 

поэтической гостиной. Присутствующие декламировали стихи любимых 

авторов, таких как М.Лермонтов, Э. Асадов, Я. Смеляков и др. Некото-

рые участники мероприятия предложили на суд зрителей стихотворения 

собственного сочинения. В дружеской обстановке, за чашкой чая, были 

прослушаны музыкальные произведения любимых исполнителей о доб-

ре, дружбе, любви. Завершилось мероприятие призывом из песни Б. 

Окуджавы «Давайте восклицать…». 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

03.01 «Веселые петушки» – представление выставки творческих ра-

бот читателей. На выставке были представлены работы в разных техни-

ках рукоделия. Посетителями выставки стали ребята школьных лагерей 

ГУО «Средняя школа №1 г. Гомеля» и ГУО «Гомельская Ирининская 

гимназия». 

03.01 «Веселые петушки» – мастер-класс по изготовлению петуха. 

05.01 «Зимняя сказка» – утренник для ребят, посещающих школь-

ный лагерь ГУО «Средняя школа №1 г. Гомеля». 

09.01 «Петушок в русском фольклоре» – обзор литературных произ-

ведений, где главный герой – петух. 

12, 16.01 «Петушки шагают по планете» – конкурсно-

развлекательная программа для учащихся 4 «А» класса ГУО «Детский 

сад-начальная школа №63 г. Гомеля» и 4 «А» класса ГУО «Средняя 

школа №2 им. Г. М. Склезнева».  

19.01 «Петушиный калейдоскоп» – представление русских народных 

сказок и выставки поделок для воспитанников ГУО «Ясли-сад №134 г. 

Гомеля». 

29.03 «Такие разные куклы» – информационно-познавательный час, 

посвященный куклам.  

Учащихся ГУО «Средняя школа №41 г. Гомеля», ГУО «Средняя 

школа №2 им. Г.М. Склезнева» и ГУО «Средняя школа №4 им. В. Мар-

келова» познакомили с выставкой-инсталляцией «Дамы эпохи». Ребята 

узнали историю возникновения куклы, познакомились с древними тра-

дициями и обрядами, связанными с куклами. Дети приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению куклы «Отдарка». 
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Библиотека-филиал №14 

03.01 «Как празднуют Новый год люди разных широт» – познава-

тельная викторина для воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя 

школа № 15 г. Гомеля». Финалом мероприятия стал просмотр новогод-

них мультфильмов. 

12.01 «Сказки Госпожи Метелицы» – новогодняя праздничная про-

грамма для учащихся младших классов ГУО «Средняя школа № 15 г. 

Гомеля» с участием священнослужителя. 

Программа мероприятий была театрализованной. Доброй традицией 

стала встреча ребята с настоятелем храма Александра Невского отцом 

Владимиром. Отец Владимир рассказал ребятам об истории празднова-

ния Рождества, а также обратил внимание детей на то, что во время рож-

дественских праздников люди проявляют милосердие и доброту к тем, 

кто болен, немощен, кто страдает, стараются помочь страждущим.  

11.03 «Субботний день с любимым журналом» – день журнала в 

библиотеке для младших воспитанников ГУО «Гомельский детский 

дом». 

Библиотека-филиал №15 

04.01 «Новогодние приключения в библиотеке» – квест для младше-

го школьного возраста. 

Придя на ёлку в библиотеку, ребята получили «волшебное» письмо с 

просьбой отыскать подарки, которое прислал Дед Мороз. Чтобы их 

найти, нужно было разгадать заколдованное слово, отправившись в зага-

дочное путешествие по маршрутам, где обитают сказочные герои. На 

каждом маршруте необходимо было выполнить специальное задание и 

получить букву. Следуя по маршрутам, дети по «загадочным следам» 

попадали в кладовую Зимы, где должны были отгадать загадки Госпожи 

Метелицы, решали забавные задачки у весёлого Счетовода, отыскивали 

сказочные новогодние книги в «хозяйстве» Книжной Феи, играли в 

снежки, помогали Печкину узнать адресатов полученных праздничных 

телеграмм, проходили испытание в тёмной комнате, собирали фоторобот 

литературных персонажей в «фотоателье», отгадывали, кто из сказочных 

героев потерял в лесу свои вещи. Из добытых букв дети складывали сло-

во ПРАЗДНИК и находили долгожданные подарки. 

Мероприятие в рамках проекта «Растём с книжкой» 

05.02 «Почитайте на досуге!» – обзор периодических изданий для 

детей и взрослых.  

Сотрудники библиотеки в субботний день встречали читающие се-

мьи. Для собравшихся был представлен обзор разнообразных периоди-

ческих изданий для детей и взрослых, которыми располагает библиоте-

ка. Знакомство с журнальными новинками сопровождалось участием се-
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мейных команд в конкурсах и викторинах, опубликованных на страни-

цах детских журналов «Незнайка», «Мишутка», «Вясёлка», «Просто-

квашино» и др. Весёлые рубрики журнальных страниц, забавные загад-

ки, головоломки, интересные кроссворды увлекли и детей, и взрослых. В 

семейных состязаниях победили смекалка, эрудиция и интерес к чтению. 

Все получили заряд хорошего настроения, сладкие призы, а также 

выбрали журналы по интересам для чтения всей семьёй. 

25.02 «Чытаем разам з пісьменнікам» – творчая сустрэча з В. 

Ткачовым. 

В детскую библиотеку пришли самые активные читающие семьи на 

встречу с известным писателем Гомельщины, автором многочисленных 

книг для детей и взрослых Василием Ткачёвым.  

В. Ю. Ткачёв в живой, увлекательной беседе рассказал о своём 

жизненном и творческом пути, о том, как рождаются сюжеты его 

произведений, охотно ответил на все вопросы читателей. 

Ребята поделились впечатлениями о прочитанных книгах В.Ю. 

Ткачёва: «Незвычайны дыктант», «Высокі страх», «Жила-была ёлочка» и 

с удовольствием поучаствовали в викторине, которую подготовил для 

них сам  автор. На память об интересной встрече, которая прошла в 

тёплой, душевной атмосфере, писатель подарил гостям свои авторские 

буклеты с автографом. 

18.03 «Весёлая Путаница» – квест- игра по творчеству К.И. Чуков-

ского, приуроченная к 135-летию писателя. 

Участники игры получили задание – отыскать «Большую книгу ска-

зок и стихов» К.Чуковского, которая «случайно затерялась» в библиоте-

ке. На поиски игроки отправились по литературным маршрутам, на каж-

дом из которых выполняли задания: «Вспомни сказку», «Аукцион зага-

док», «Зашифрованные слова», «Сказочные пазлы», «Герои и поступки» 

и др. На одном из маршрутов даже встретились с Федорой и помогли со-

брать ей «потеряные вещи». 

Работа клуба «Умняша» 

19.01 «Удивительная страна детства» – презентация повестей о дет-

стве. 

На заседание клуба были приглашены ребята 4 «А» класса ГУО 

«СШ №45 г. Гомеля». Для презентации были подобраны десять книг о 

детстве русских, белорусских и зарубежных авторов: «Весёлая дюжина», 

«Соскучился по дождику» Владимира Машкова, «Детство Тёмы» Гари-

на-Михайловского, «Поллианна» Э. Портер, «Жизнь и приключения чу-

дака» В. Железникова и др.  

Особенно впечатлила ребят повесть Л. Воронковой «Девочка из го-

рода» о девочке Валентинке, осиротевшей во время Великой Отече-
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ственной войны. Также затронула души детей повесть И. Токмаковой 

«Сосны шумят» о жизни эвакуированного во время войны детского до-

ма.  Ребята от души посмеялись при чтении по ролям отрывков из пове-

сти Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома» и «Весёлая дюжина» 

Владимира Машкова.  

16.02 «В мире фантастики» – флешбук. 

На очередном заседании клуба с помощью цитат, отзывов, иллю-

страций ребята познакомились с интересными книгами писателей-

фантастов К. Булычёва, Е. Велтистова, Дж. К. Ролинг и многих других. 

Детям особенно понравилась повесть Андрея Саломатова «Необыкно-

венный Гоша» о забавном домашнем роботе РБ-034. Привлекла ребят 

повесть «Путешествие во времени» Валерия Кастрючина и его соавтора 

Владимира Цветкова о путешествии в прошлое мальчика Тима и его 

друга кота Филимона.  

Мальчики и девочки поделились своими впечатлениями о прочитан-

ных фантастических произведениях. Рассказали о своих любимых героях 

– Гарри Поттере, Электронике, Алисе Селезнёвой и других.  

16.03 «7 страниц про зверей и птиц» – турнир знатоков природы. 

В турнире принимали участие три команды – ребята 4 «А» класса 

ГУО «СШ №45 г. Гомеля».  

 

Библиотека-филиал №16 

10.01 «В некотором царстве, Книжном государстве» – новогодний 

квест. Участники побывали в гостях у Снежной Королевы, в домике 

маленькой разбойницы, в избушке Бабы Яги и в подвале, у Книжного 

Привидения. Две команды собирали ключевое слово, чтобы найти путь к 

новогоднему подарку. Сопровождали ребят Дед Мороз и Снегурочка. 

25.02 «Библиотека, читатель, книга» – интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» с участием тренера клуба знатоков А.И. Вороненко. 

В игре приняли участие команды старшеклассников из ГУО «Гимна-

зия №46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля» и «Гимназия №71 г. Гомеля». 

Игра состояла из следующих блоков: «Писатели и поэты» (необходимо 

было соотнести автора и название книги); «Старые добрые сказки» 

(вспомнить сказки раннего детства); «Радужные произведения» (опреде-

лить автора и название книги по отрывкам из текста, в которых описыва-

ется цвет). И в завершающем туре конкурсной игры «Что? Где? Когда?» 

в течение 3-х минут ребята пытались дать правильные ответы на вопро-

сы гостя. Победили ученики ГУО «Гимназия №46 г. Гомеля имени Блеза 

Паскаля». 

Проект «Молодые – молодым» − цикл знакомств и открытий   
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17.01 «Когда мечты сбываются» – библиознакомство в рамках про-

екта «Молодые – молодым». 

Ученики ГУО «Средняя школа №40 г. Гомеля» познакомились с ре-

бятами, которые учатся в ГУО «Детская школа искусств №7 г. Гомеля» и 

являются лауреатами городских, областных и республиканских конкур-

сов. Вокалисты и музыканты организовали в стенах библиотеки кон-

цертную программу. 

 

Библиотека-филиал №17 

05.01 «Волшебное Рождество» – информационный час для школьни-

ков. В канун православного праздника Рождества было организовано 

мероприятие для учеников школьного лагеря ГУО «СШ №13». 

Ребята узнали о православной и народной традиции празднования 

Рождества, познакомились с рассказами: «Рождественская звезда», 

«Бродяга». Занимательные и волшебные истории ещё раз напомнили 

школьникам о добре и милосердии. Дети с удовольствием поучаствовали 

в святочном предсказании будущего урожая, а также в игре «Дары волх-

вов». 

31.01 «Брось мышку, возьми книжку» – познавательный час 

совместно с ГУ «Дворец культуры «Костюковка» был организован в 

Международный день без Интернета. На мероприятие были приглашены 

ребята из группы продлённого дня  ГУO «СШ №42». Специалист по 

работе с молодёжью и детьми ДК «Костюковка» в образе Доктора 

Айболита рассказал ученикам об интернет-зависимости, а также дал 

совет подружиться с книгой. 

Сотрудник библиотеки рассказала ребятам о роли книги в жизни 

великих учёных: Софьи Ковалевской, Павла Сухого и Жореса Алфёрова, 

а также о роли книги как источника знаний для каждого из нас.  

Ребята, отключив свои телефоны и планшеты, с удовольствием 

провели время в библиотеке: участвовали в турнире знатоков сказок, 

отгадывали музыкальные загадки, участвовали в игре «Книжное 

дерево». В заключение мероприятия ученики познакомились с новыми 

книгами и журналами, а также дружно записались в библиотеку. 

 

Сотрудничество со знаком +  

Деятельность ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» нахо-

дит отражение в статьях, репортажах и телесюжетах средств массовой 

информации. 

О новом совместном проекте Гомельской городской организации 

ОО «БРСМ» и ЦГБ им. А. И. Герцена к Году науки 20 января на 1-м го-

родском телеканале прошел сюжет и опубликована статья Е. Байдан 
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«Молодежь. Бизнес. Инновации» в «Гомельских ведомостях» за 21 янва-

ря. 

О чествовании талантливой молодёжи, прошедшем в ЦГБ им. А.И. 

Герцена, статья Д. Чернявского «Яркие, талантливые, звёздные…» в 

«Гомельских ведомостях» за 2 марта и сюжет 1-го городского телеканала 

от 1 марта. 

15 марта на 1-м городском телеканале прошел сюжет о торжествен-

ном вручении паспортов, прошедшем на базе ЦГБ им. А.И. Герцена. 

О совете отдела идеологической работы, культуры и по делам моло-

дёжи Гомельского горисполкома, прошедшем в ЦГБ им. А.И. Герцена, 

статья Е. Мироновской «В ногу со временем» в «Гомельских ведомо-

стях» за 14 марта. 

В газете «Правило веры» за 8, 15, 22 января, 5, 12, 19 февраля, 26 

марта публиковались афиши фестиваля семейного самодеятельного 

творчества «Рождественские колыбельные», детско-юношеского литера-

турного конкурса «Первый блин», проекта «Круг чтения» (всего 10 

анонсов). 

О фестивале рождественских колыбельных 11 января прошёл анонс, 

13 января – телесюжет на 1-м городском телеканале, опубликованы ста-

тьи: В. Дралюк «На сон грядущий: в Гомеле прошёл уникальный фести-

валь колыбельных песен» в «Советской Белоруссии» за 19 января, А. Бо-

бович «Эти добрые колыбельные» и «По следам «Рождественских колы-

бельных» в газетах «Гомельские ведомости» и «Правило веры» за 19 и 

22 января. 

О литературном проекте «Круг чтения» трижды звучала информация 

на радио и опубликована статья Е. Мироновской «Суд над Обломовым» 

в газете «Гомельские ведомости» за 2 февраля. 

О дискуссионном клубе опубликован анонс «Нужна ли вера моло-

дым?» и статья «Любое хорошее дело губит формализм...» в газете 

«Правило веры» за 5 и 12 февраля. 

Детско-юношеский литературный конкурс «Первый блин» освещали 

газеты «Правило веры» за 19 марта в статье «До новых встреч, конкурс» 

и О. Симонок «Первый блин не всегда комом» в «Гомельских ведомо-

стях» за 23 марта. Прозвучало 4 информации на радио. 

О мероприятиях и выставках городских библиотек ко Дню право-

славной книги дважды звучала информация на городском радио. 

21 февраля директор ГУ «Сеть публичных библиотек города Гоме-

ля» Т.С. Власова была гостем программы «Правда радио» «Наши в горо-

де». 
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15 марта заместитель директора ГУ «Сеть публичных библиотек го-

рода Гомеля» Ж.Н. Евдоченко принимала участие в программе «Добрый 

вечер, Гомель» с рассказом о проекте «Мой род – моя гордость!».  

Т. Гремешкевич в статье «Как пройти в библиотеку?» в «Гомельскай 

праўдзе» за 11 марта рассказала в том числе и о новых формах работы, 

достижениях и проблемах библиотек города Гомеля. 

31 марта на 1-м городском телеканале прошёл сюжет о финале 11-го 

городского конкурса «Лучший читатель детских книг-2016». 

На телеканале «Беларусь 4» бегущей строкой размещалась инфор-

мация о мероприятиях ЦГБ им. А.И. Герцена и библиотек-филиалов. 

О Музее автографа и выставочной деятельности в рамках проекта 

«Живой автограф» было опубликовано 8 статей в печатных СМИ: статьи 

Н. Мбакпуо «В ярких красках впечатлений» о выставке живописи Н. Че-

ботарёвой, «Жизнь в фотографии» о выставке фотокорреспондента Бел-

ТА С. Холодилина, «Соединяя города» о выставке живописи и акварели 

О. Копачёвой в «Гомельских ведомостях» за 12, 24 января, 2 марта; Н. 

Сафоновой «Теплый февраль» о выставке «Влюбленный февраль» в 

«Гомельских ведомостях» за 16 февраля; А. Герасименко «Миры Норика 

Сарибекяна» в «Гомельскай праўдзе» за 23 марта; В. Мироновой «От 

весны до зимы» о выставке Ю. Семёнова в  «Гомельских ведомостях» за 

25 марта; о выставке «Театр? Театр! Театр…»  одноименная статья Е. 

Чернобаевой в «Советском районе» за 29 марта и В. Мироновой «О том, 

что скрыто за кулисами» в «Гомельских ведомостях» за 30 марта. Также 

в электронном варианте в интернете была напечатана информация о ме-

роприятиях. 

О деятельности Музея автографа телерадиокомпания «Гомель», 1-й 

городской телеканал подготовили 10 сюжетов. По областному, город-

скому и радио Fm прозвучало 12 информаций. 

Работу отдела обслуживания ЦГБ им. А.И. Герцена широко освеща-

ли СМИ. 

Прошло три сюжета на областном телевидении о спектакле «Чудеса 

Рождества» в рамках проекта «Сказки света и тени». 

О конкурсной программе «Новый год у ворот» статья К. Левицкой 

«Вокруг света с библиотекой» в «Гомельских ведомостях» за 10 января. 

4 января прошел сюжет «Новый год в библиотеке» на 1-м городском 

телеканале, 11 января опубликована статья с фото на сайте БелТА 

«Книжные колядки», трижды звучала информация на радио. 

Прошло 4 сюжета на 1-м городском телеканале (5, 6, 7, 8.01) и опуб-

ликована статья И. Александровой «Стихи и сказки в библиотеке» о 

проекте «Шаг за шагом». 
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Широко освещали СМИ деятельность литературно-художественного 

салона «Встречи на Замковой». О творческом вечере В. Шишигина про-

шли сюжеты 2 февраля на 1-м городском телеканале и опубликована 

статья Т. Крюченко «Жасмином моет подоконник весны прозрачная ру-

ка…» в «Гомельскай праўдзе» за 4 февраля. 

2 марта прошли сюжеты телерадиокомпании «Гомель» о юбилейном 

вечере М. Болсуна и опубликована статья К. Хорошиной «Я тым шча-

слівы, што жыву» в «Гомельских ведомостях» за 10 марта. 

27 марта прошёл телесюжет-анонс презентации книги Григория Ан-

дреевца «Две битвы Древней Руси» на 1-м городском телеканале. 

В газете «Правило веры» за 19 марта опубликована статья «Право-

славная палитра» о часе интересного чтения в рамках недели православ-

ной книги (ЦГБ им. А.И. Герцена). 

О подведении итогов выставки-конкурса детского и семейного твор-

чества «Свет Рождества Христова» 12 января прошёл сюжет на 1-м го-

родском телеканале и опубликована статья А. Бобович «Необычайное 

чувство волшебства» в «Гомельских ведомостях» за 19 января (ф. №1). 

Статьи М. Шестопаловой «Книжный дом: гомельской библиотеке-

филиалу №2 – 55лет» о юбилее филиала и «Хотела нарисовать апельси-

ны, но краска решила иначе» о выставке Н. Репиной опубликованы в га-

зете «Советский район» за 18 января и 15 марта (ф. №2). 

В газете «Сельмашевец» за 12 января и 11 марта опубликованы ста-

тьи Д. Сурты «Январь – середина года» и Е. Коновалова «Визиты, кон-

курсы, победы» о работе филиала №4. 

О праздновании Дня православной книги опубликована статья А. 

Евсеенко «Библию надо читать сердцем» в «Советском районе» за 15 

марта (ф. №8). 

В «Гомельскай праўдзе» за 7 февраля опубликована статья Н. Буг-

ринец «Столовая для птиц» (ф. №12). 

О работе ф. №14 опубликованы статьи С. Тягуновой «Сказки госпо-

жи метелицы» в газете «Гомельские ведомости» за 19 января и Н. Поли-

щук «Душа по капле собирает свет...» в газете «Гомельская праўда» за 7 

февраля. 

С. Троицкий в статье «Думать лучше сразу» в газете «Сельмашевец» 

за 9 марта рассказал о круглом столе с адвокатом, прошедшем в филиале 

№15. 

16 февраля на http://photobelta.by/ были размещены фотоматериалы 

фотокорреспондента БелТА С. Холодилина, посвящённые библиотечно-

му мероприятию «Мы ранены в душу тобой Афганистан». Статья М. 

Шестопаловой «Улей с книгами» в «Советском районе» за 1 марта была 

посвящена 55-летию со дня образования филиала №16. 
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О том, как прошёл Международный день родного языка в филиале 

№17, рассказала Н. Короткевич в статье «Блiзкая сэрцу матчына мова» в 

газете «Гомельский стекловар» за 3 марта. 

Анонсы и информация о мероприятиях в филиалах №3, №12 и №14 

периодически размещаются на сайте администрации Новобелицкого 

района г. Гомеля по адресу: www.novobel.gov.by 

Ежедневно информация о деятельности городских библиотек раз-

мещается на сайте ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». Ад-

рес сайта: www.ggcbs.gomel.by 

Информация о мероприятиях городских библиотек постоянно раз-

мещается на официальном сайте Гомельского городского исполнитель-

ного комитета по адресу: www.gorod.gomel.by и мн. др. 

        

 

 

 

Основные показатели на 01.04.2017 года составили: читатели – 

51 579, книговыдача – 441 124, посещения – 182 849 (+8 % к 2015 г.), 

сумма заработанных средств от платных библиотечных услуг – 17 973 

руб. 

В 2017 году библиотеки ГУ «Сеть публичных библиотек города Го-

меля» начали реализацию ряда проектов. 

ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» уже в марте пригла-

сило горожан принять участие в увлекательных проектах к 500-летию 

белорусского книгопечатания, объединенных под названием «Напісанае 

застаецца»: «Живая классика», «Книжное расследование», «Книги свои-

ми руками», флешмобе «Партрэт у далоні» в социальных сетях «ВКон-

такте» и «Одноклассники», акции ко Всемирному дню чтения вслух и 

др. 

1 марта состоялась акция ко Всемирному дню чтения вслух. 

Всемирный день чтения вслух проводится по инициативе компании 

LitWorld более чем в 100 странах мира. Акция направлена на привлече-

ние внимания к важности чтения вслух и рассказывания историй.  

В библиотеках ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» 1 

марта читали вслух книги белорусских авторов. 

ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» приглашает гомель-

чан, которым от 9 до 16 лет, принять участие в конкурсе юных чтецов 

«Живая классика». Для этого надо прочитать отрывок из любого произ-

ведения и записать ролик. Принести на флешке или другом носителе в 

ближайшую городскую публичную библиотеку или центральную город-

 

Наши праздники и будни: итоги 
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скую библиотеку им. А.И. Герцена. Ролик будет размещен на канале 

YouTube. 

Проект «Книжное расследование», который продлится до конца 

2017 года, предполагает запись интервью с сотрудниками библиотек, из-

вестными людьми Гомеля и гостями города о книгах и чтении. Интервью 

будут размещаться на сайте ГУ «Сеть публичных библиотек города Го-

меля» и в группах в социальных сетях. Возможно, знакомство с их от-

кровениями наведет вас на мысль о прочтении тех или иных книг. 

Первое интервью с директором ГУ «Сеть публичных библиотек го-

рода Гомеля» Т.С.Власовой уже размещено в соцсетях. По мере появле-

ния новых интервью будут добавляться ссылки. 

Проект «Книги своими руками» представляет собой цикл занятий 

для детей, посвящённых знакомству с историей книгопечатания, и ма-

стер-классов по изготовлению книг своими руками. Все желающие изго-

товить свою авторскую книгу могут посетить такие занятия. Первые ме-

роприятия уже состоялись. Следите за анонсами мероприятий на нашем 

сайте. 

Флешмоб «Партрэт у далоні» в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», который продлится до конца апреля, заключается в 

том, что участникам предлагается поставить на заставку смартфона или 

компьютера портрет белорусского писателя или поэта. Нужно сфотогра-

фировать или сделать скриншот экрана и выложить снимок на стене с 

пометкой «Вызов принят» и хештегами #флешмоб #герценка #партрэту-

далоні, а затем передать эстафету двум своим друзьям. 

Конкурс мультимедийных презентаций «Франциск Скорина – про-

светитель, первопечатник» проводится с целью поддержки интереса к 

изучению жизни, просветительской деятельности и наследия Франциска 

Скорины и также приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания. 

Сроки подачи конкурсных работ: 1 июня – 31 июля 2017 г. 

Библиотекарей приглашаем к участию в профессиональном конкур-

се «Скучных книг NET». 

Профессиональный конкурс «Скучных книг NET» проводится среди 

сотрудников ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» с целью 

популяризации произведений мировой художественных литературы. 

Работы могут быть представлены в номинациях «Отзыв», «Беседа о 

книге» и «Буктрейлер». 

Сроки подачи конкурсных работ: 1 января – 31 декабря 2017 г. 

30 марта в центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена был 

определён победитель XI городского конкурса «Лучший читатель дет-

ских книг-2016». Им стала Анна Ходанович (библиотека-филиал №15). 

Поздравляем её с победой! 
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Всего за звание лучшего читателя в финале боролись 10 самых-

самых начитанных ребят Гомеля. 

Каждый из участников прочитал 11 книг. В финале всех ждало 4 

конкурса: нужно было ответить на 5 вопросов по прочитанным произве-

дениям, рассказать о книге, по изображению памятника угадать литера-

турного героя и название произведения. Четвертый конкурс был посвя-

щен 500-летию белорусского книгопечатания. Участники представляли 

книжные закладки, которые они подготовили заранее. 

Поддерживали детей герои сказочной повести Александра Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» Элли, Страшила, Железный Дровосек 

и Трусливый Лев. 

В середине праздника в зале появилась злая волшебница Бастинда и 

заколдовала гостей. Но все быстро включились в игру, нашли карточки с 

загаданными предметами, показали их жестами и прогнали правитель-

ницу Фиолетовой страны. 

Начитанность и артистизм ребят оценивало жюри под председатель-

ством известного белорусского писателя и драматурга Василия Юрьеви-

ча Ткачёва. 

Все ребята получили дипломы участника и подарки от ГУ «Сеть 

публичных библиотек города Гомеля», Гомельского областного отделе-

ния республиканского общественного объединения «Белорусский дет-

ский фонд» и Республиканского общественного объединения «Русское 

общество». 

В этом году в программе «Великий книжный путь» была книга дет-

ского писателя из Минска Валерия Квилория «Бунт в тарелке», его при-

гласили стать одним из членов жюри. Специальные призы от гостя по-

лучили Анна Ходанович, Савелий Никитинский и Ульяна Свич. 

Ксению Кожемякину и Анастасию Рябина отметил главный редак-

тор газеты «Гомельские ведомости» Тамара Александровна Суботко. 

Председатель жюри Василий Ткачёв подарил всем участникам бук-

леты со своими рассказами. 

Специальные призы от заместителя председателя правления Гомель-

ского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Владимира 

Анатольевича Восарева получили Александра Якушева, Арсений Коле-

ватов. 

Член правления Республиканского общественного объединения 

«Русское общество» Елена Николаевна Шатько отметила Арсения Коле-

ватова и Савелия Никитинского. А ещё она передала в дар библиотеке 

им. А.И. Герцена сборник «Русские писатели для детей». 
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Библиотеке сделал подарок – книгу «Самые известные города Рос-

сии» – заместитель директора Российского центра науки и культуры в 

Гомеле Евгений Семёнович Табачников. 

А Элли, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев пригото-

вили для всех участников и маленьких гостей сладкие подарки. 

Подведены итоги первого детско-юношеского литературного кон-

курса «Первый блин» на лучшее произведение в жанре рассказа. Учре-

дителями конкурса выступили Свято-Никольский мужской монастырь и 

ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». 20 юных авторов в воз-

расте от 6 до 16 лет, которые представили на суд профессионального 

жюри свои работы, услышали их оценку. В каждой возрастной группе 

жюри выбрало лучшие произведения, соответствующие требованию 

жанра. Церемонию награждения возглавили основатели конкурса Епи-

скоп Гомельский и Жлобинский Стефан и директор ГУ «Сеть публич-

ных библиотек города Гомеля» Т.С. Власова. Проект «Первый блин» бу-

дет продолжаться в новом сезоне. (Имена победителей см. на сайте 

www.ggcbs.gomel.by) 

В День всех влюбленных в центральной городской библиотеке им. 

А.И. Герцена прошла встреча с Оксаной Хващевской, победителем вто-

рого сезона литературного конкурса «Первая глава» (издательство «Ре-

гистр»), автором романа «Не любовь». Но говорили, конечно, о любви. О 

любви автора к затягивающему и пьянящему процессу написания лите-

ратурного произведения… О любви к малой родине, живописным дере-

венькам на берегу Днепра, что в Речицком районе, многие из которых 

уходят постепенно в небытие вместе со своим размеренным деревенским 

бытом… И о сильном желании автора увидеть эти деревеньки возрож-

дёнными… О любви на страницах романа «Не любовь». 

ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» активно представ-

лена в социальных сетях. 

Социальная сеть «ВКонтакте»: 

Сообщество ЦГБ имени А. И. Герцена: 989 пользователей. 

Личная страница ЦГБ имени А. И. Герцена: 1420 пользователей. 

Социальная сеть «Одноклассники»: 600 пользователей. 

Instagram (Аккаунт ЦГБ имени А. И. Герцена): 110 пользователей. 

С целью повышения посещаемости платных мероприятий и привле-

чения подписчиков в группу 7 февраля был запущен розыгрыш сертифи-

ката на прохождение квеста «Тайна египетского проклятья». Партнёром 

розыгрыша выступила группа «Бесплатный Гомель», которая предоста-

вила размещение поста о розыгрыше и провела итоговый подсчёт голо-

сов. Победитель был определён 17 февраля. Им стала Наталья Щербак. 



 85 

13 февраля к Международному дню дарения книг с целью привлече-

ния новых читателей библиотеки, а также повышения читательского ин-

тереса была организована бесплатная раздача книг. Для принятия уча-

стия в акции читателям необходимо было вступить в группу «Герценка», 

оформить читательский билет и сделать репост записи о раздаче.  

1-27 марта ко Дню кошек был проведён фотоконкурс «Кот Учёный». 

Конкурс состоял из 2-х этапов. В первом этапе подписчики группы 

должны были сделать фото своего питомца с книгой и выложить его в 

специальный альбом. Во втором этапе 7 лучших фотографий стали 

участниками всеобщего голосования. Победителем конкурса стали коты 

Оди и Даник (хозяйка Татьяна Симоченко). Всего в конкурсе приняли 

участие 20 человек. 

Вышли из печати и в электронном виде в I квартале: 

 «Гомель у цэнтральным друку»: спіс публікацый за снежань 2016, 

студень, люты 2017. (3 вып.) 

Спрашивайте в фондах центральной городской библиотеки 

 

  

Уважаемые коллеги! 

Зав. отделом библиотечного маркетинга Ахраменко Тамара Никола-

евна рекомендует вам прочитать в журнале «Звезда» за 2016 год в №12 

замечательную статью «Поэзия домашнего жития» Ирины Рожанков-

ской. 

Почему в рубрике «Методический совет»? В мае – День семьи. И это 

самый замечательный повод поговорить о семейных ценностях на при-

мере семьи великого русского писателя Н.М. Карамзина.  

Автор статьи пытается проследить по письмам к жене, воспомина-

ниям друзей и современников любовь Карамзина к жене и детям, беспо-

койство за их обучение и воспитание. Красной нитью эссе (я бы именно 

так назвала эту статью) проходят слова Карамзина о том, что если в се-

мье есть любовь и уважение, то развлечения в обществе совсем не нуж-

ны. 

 – «Несчастные! Что вы здесь делаете? Разве дома среди вашего семей-

ства, в объятиях любви и дружбы вам не сто раз приятнее, нежели в этом 

пустоблестящем кругу? Когда голова и сердце заняты дома приятным 

образом; когда в руке книга, подле милая жена, вокруг прекрасные дети, 

захочется ли ехать на бал или большой ужин?». 
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О важности в жизни великого писателя семьи говорит и тот факт, 

что, дожидаясь аудиенции Государя по поводу публикации «Истории 

государства …» (почти 2 месяца) он готов был забыть про восемь напи-

санных томов «Истории …» и вернуться домой к жене и детям. 

− «История…» не стоит его семейного покоя: сердце его требовало жены 

и детей».  

Интересно отношение Н.М. Карамзина к Богу. Упование на Бога, ве-

ра в благой промысел Божий было постоянным переживанием Карамзи-

на. («Судьба наша зависит от Бога: следственно, в хороших руках», − 

уверял он жену). Николай Михайлович в каждом письме призывал жену 

и детей к молитве. Характерно, что главным молитвенным прошением 

было сохранение семьи. 

Это малая часть примеров из небольшого произведения. Но, я увере-

на, что его прочтение доставит вам удовольствие. А, используя его для 

беседы с читателями, можно разбавить еще и другими интересными 

примерами из жизни известных людей, для кого любовь в семье была 

основой основ. 

 

 

 

  

Уважаемые коллеги! Зав. отделом библиотечного маркетинга пред-

лагает вам прочитать небольшое произведение молодого автора Юлии 

Петренко. Приятно говорить о человеке, с которым ты лично был зна-

ком. Юлия Петренко работала в ЦГБ им. А.И. Герцена и оставила о себе 

самые теплые воспоминания.  

Её обращение к читателям рассказа легки, игривы, излучают добро-

ту, как и сам автор и его произведение. “А ну-ка, хуценька адарвіцеся ад 

сваіх клопатаў, рондаляў і мігрэняў, распраўце плечы і ўключыце бляск у 

вачах! Запрашаю вас у мой чароўны свет …” 

Читайте в первом номере «Маладосці» за 2017 год в разделе «Проза» 

рассказ «Няпрошаныя госці». Это не первый писательский опыт Юлии. 

В девятом номере журнала «Нёман» за 2016 год печатался её рассказ 

«Наследница».  

 

 

В читательскую копилку 
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В марте отметили юбилейные даты заведующий библиотекой-

филиалом №11 Уварова Антонина Васильевна и главный библиограф 

ЦГБ им. А.И. Герцена Алла Леонидовна Арутюнян.  

Поздравляем юбиляров! 

 
Уважаемая Антонина Васильевна! 

Желаем здоровья и вдохновения, любви и 

внимания, тепла и солнечного настроения, 

успехов во всём, ярких впечатлений и ра-

дуги эмоций!  

Пусть в Вашей жизни всегда будут цве-

ты и сюрпризы, улыбки и хорошие собы-

тия, счастье и радость, удача и везение! 

 

 

Уважаемая Алла Леонидовна! 
Желаем воспринимать эту круглую да-

ту, как новую страницу, открывающую 

новые возможности, новые горизонты и 

новые ощущения!  

Интересных идей, активности, бодро-

сти, крепкого здоровья и невероятного 

оптимизма, уважения и любви родных, 

верной поддержки друзей, семейного бла-

гополучия! 

 

Алла Сергеевна Морозова, заведующий 

библиотекой-филиалом №16, отметила в 

январе этого года 40-летие своей трудовой деятельности! 

 

Поздравляем уважаемую Аллу Сергеевну 

со знаменательной датой, с честно отданны-

ми 40-ка годами любимой работе! 

Желаем никогда не останавливаться на 

достигнутом и успешно покорять новые вер-

шины профессионального мастерства! 
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