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1. Краеведение. 

Литературное и художественное краеведение 
 

- Проекты «Живой автограф» и «Выставочное пространство – молодым!» – 

персональные и коллективные художественные выставки, встречи с творче-

скими людьми города /в течение года/; 

- Проект по литературному краеведению «Гомельскі пісьменніцкі дэсант»; 

- «Город мой, как тобой не гордиться!» − цикл мероприятий к 76-й годов-

щине со Дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков /26 

ноября/. 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

26.11 «Гомель во время Великой Отечественной войны» – интерактивная позна-

вательная игра, приуроченная ко Дню освобождения г. Гомеля от немецко-

фашистских захватчиков. 

На мероприятие были приглашены учащиеся ГУО «Средняя школа № 11 г. 

Гомеля». В интерактивно-познавательной форме ребята узнали, с какими трудно-

стями и испытаниями пришлось столкнуться жителям нашего города в годы оккупа-

ции, какой тяжелой ценой далась победа. Посмотрели фрагменты кинохроники 

освобождения Гомеля, а также смогли проверить свои знания по истории ВОВ, при-

няв участие в интеллектуальной викторине. Также сотрудниками библиотеки была 

представлена мультимедийная презентация. 

Литературно-художественный салон «Встречи на Замковой» 

30.10 Презентация книги «Іванка» Анны Атрощенко. 

Анна Атрощенко – лауреат и дипломант многих международных литератур-

ных конкурсов. Некоторые её стихи положены на музыку. Песни, романсы на ее 

слова звучат на областных радио. Поздравить автора с выходом нового сборника 

пришли коллеги по перу, друзья, поклонники таланта, неравнодушные к её творче-

ству люди и читатели.  

28.11 «Фантастическая реальность Ники Ракитиной» – творческий вечер. 

На встречу с автором пришли коллеги по перу, поклонники таланта, неравно-

душные к её творчеству люди и читатели. Встреча получилась по-домашнему ду-

шевной, непринужденное общение прошло в камерной обстановке. Гости беседова-

ли с Никой Ракитиной о ее литературных планах и не спешили расходиться.  

Проект «Гомельскі пісьменніцкі дэсант» 

14.11 Презентация книги «Земля Уйкоаль» писателя Андрей Матвеенко для 

учащихся ГУО «Гимназия № 10». 

В начале мероприятия для того, чтобы ближе познакомиться с удивительным 

полуостровом Камчатка, был продемонстрирован фильм «Пейзажи Камчатки». Ан-

дрей Вячеславович рассказал о себе, как начинался его творческий путь, поделился 

яркими случаями из детства, которые его вдохновили на создание книги, прочёл не-

сколько историй из книги «Земля Уйкоаль».  Гостям встречи была показана ви-

Обзор деятельности за квартал 
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деопрезентация «10 чудес полуострова Камчатки», которая дала возможность полю-

боваться самыми красивыми местами страны медведей и вулканов. Поздравить ав-

тора пришли коллеги по перу, друзья, поклонники таланта, неравнодушные к его 

творчеству люди. Член союза писателей Беларуси, поэт Роговая Галина Алексан-

дровна, пожелала автору дальнейших творческих успехов. Заведующий лаборатории 

лесных генетических ресурсов, кандидат биологических наук Каган Дмитрий Ильич 

пожелал добра и оптимизма. Встреча прошла в приятной творческой атмосфере и 

вызвала неподдельный интерес у ребят к автору и его книгам. 

25.11 Презентация книги сказок «Три волшебницы» прозаика Анатолия Коро-

ленко. 

Литературная гостиная молодых авторов «31 меридиан» 

02.10 «На облаке души» – литературный телемост между поэтами Брянска 

(Неклиновский район Ростовской области) и Гомеля в рамках конкурса-фестиваля 

поэзии и поэтических переводов «Берега Дружбы». 

Вели онлайн-встречу Алла Белькова (Беларусь) и Владимир Сорочкин (Россия). 

В организации телемоста непосредственное участие приняли Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и Гомельская центральная 

городская библиотека им. Герцена. Звучали поэтические переводы и собственные 

стихи брянских поэтов Владимира Сорочкина, Людмилы Ашеко, Виктора Володина, 

Натальи Мишиной, Галины Карташовой, Ольги Шаблаковой, Юлии Ивановой, 

Натальи Шестаковой, Дмитрия Дашунина, Евгении Шапиро, а также Галины 

Роговой, Аллы Бельковой, Дмитрия Нилова, Анастасии Котюргиной, Галины 

Гузенковой, Алексея Марусова.  

Руководитель семинара прозы Брянской областной общественной писательской 

организации СП России А.В. Ронжин поделился мнением о молодых брянских 

прозаиках и высказал пожелание, чтобы они тоже занимались взаимными 

переводами и принимали участие в творческом общении с молодёжью из Беларуси. 

Брянские коллеги отметили мелодичность белорусского языка, с огромным 

удовольствием слушали переводы своих стихотворений в исполнении гомельских 

поэтов. Встреча прошла в тёплой атмосфере взаимопонимания и радостного 

общения. 

12.10 «Есть в осени первоначальной…» – творческий вечер, посвященный 

осенней теме.  

На вечере прозвучали стихи А. Бельковой, А. Марусова , А. Поляковой, В. 

Володина, В. Сорочкина в исполнении авторов и ведущих литературной гостиной.  

Поэт Семён Аронов прочитал свои стихи о прекрасной поре, «посвящение матери», 

написанное им к празднику – Дню матери, а также сказки в стихотворной форме. 

Вечер украсили букеты из жёлтых кленовых листьев, которые придали яркости и 

света в гостиной. Атмосфера была праздничной и очень тёплой, позитивной и 

радостной. 

14.12  «В царстве горных хрусталей» – литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый зиме и зимним праздникам. 

Музей автографа 

08.10 «Пусть всегда будет завтра» − юбилейная фотовыставка фотокорреспон-

дента Белорусского телеграфного агентства Сергея Холодилина в рамках проекта 

«Живой автограф», приуроченная к Году малой родины. 
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На выставке было представлено 28 фоторабот автора, сделанных в разные пери-

оды его профессиональной деятельности. Разнообразна тематика фотографий – яр-

кий колорит белорусской национальной культуры, непритязательный быт белорус-

ского села, неповторимая красота умиротворенного белорусского пейзажа, вызыва-

ющие тоску и грусть чернобыльские мотивы. События вчерашнего дня перемежают-

ся с сегодняшними, черно-белая фотография с цветной. 

14.10 «Белорусские напевы» − выставка декоративно-прикладного творчества 

Аллы Банкрашковой. 

В экспозиции 15 панно из соломки, кожи и кукурузы, объемные фигуры кукол и 

животных, шляпы и многое другое, сделанное из различных натуральных материа-

лов. Национальный колорит как нельзя лучше отражает представленные автором из-

делия из льна, соломки, текстиля. Каждое из них – уникальное авторское творение, 

пример широких возможностей человеческой фантазии и эксперимента. 

04.11 «Рисунки на воде - 2» – выставка акварели Игоря Хайкова. 

Выставка была приурочена к Году малой родины и проходила в рамках проекта 

«Живой автограф». Автор представил 28 новых работ. Выставка с таким же названи-

ем («Рисунки на воде») проходила в 2013 году в государственном учреждении «Кар-

тинная галерея Г. Х. Ващенко». Игорь Хайков плодотворно трудится, много рисует, 

благодаря чему поклонники его таланта, а их немало, имеют возможность насла-

ждаться выставками своего любимого художника достаточно часто. 

19.11 «Город, восставший из руин» – открытие фотовыставки из коллекции 

Александра Веснина и Игоря Штермера, приуроченной к 76-й годовщине со Дня 

освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

На выставке было представлено 40 любительских фотографий с видами Гомеля, 

сделанных гомельчанами в 50-х годах прошлого века, и это лишь малая часть из об-

ширного фотоархива коллекционера и фотографа-любителя Александра Веснина. 10 

работ, из представленных на выставке, принадлежат коллекционеру Игорю Штерме-

ру. Примечательно, что фотографии, представленные на выставке, сопровождаются 

комментариями гомельчан из социальной сети «Одноклассники». 

Самые значительные изменения в облике Гомеля произошли после Великой 

Отечественной войны, когда город пришлось отстраивать заново. Гомель 50-х годов 

– это тяжелое время для гомельчан. Казалось бы, это было только вчера, а сегодня на 

дворе уже 2019 год. Но время быстротечно, и порой мы не замечаем, как мимо про-

носятся лучшие годы жизни. Но стоит наткнуться на старую фотокарточку, как 

стремящийся в будущее локомотив жизни сбавляет обороты и делает остановку на 

станции под названием «Ностальгия». Согласитесь, приятно вспомнить прошлое, 

полюбоваться родными сердцу местами, а тем, кто юн и молод, узнать что-то новое 

о прошлом, сравнить с нынешним обликом города.  

Эту возможность и предоставляет фотовыставка «Город, восставший из руин». 

Благодаря коллекции фотографий Гомеля Александра Веснина и Игоря Штермера 

мы можем окунуться в прошлое нашего города. Всматриваясь в лица людей с черно-

белых фотографий, мы проникаемся атмосферой ушедшего времени, вспоминаем о 

родных и близких. И это подтверждает бурное обсуждение экспонируемых фото-

снимков в социальной сети. 
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04.12 «20-летие Союзного государства Беларуси и России» – встреча с членом 

Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Нико-

лаем Литовкиным. 

Николай Литовченко рассказал учащимися политехнического колледжа об ис-

тории создания и становлении Союзного государства, основными целями создания 

которого было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения 

братства, дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией в политической, 

экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-

экономическое развитие государств-участников на основе их объединения. Молодые 

люди познакомились с правами и обязанностями граждан Союзного государства, ко-

торыми они являются. В завершении встречи Николай Литовкин поздравил присут-

ствующих с 20-летием Союзного государства. 

11.12 «Калевала вачыма беларускіх дзяцей» – открытие выставки рисунков 

учащихся ГУО «Средняя школа № 19 г. Гомеля». 

На выставке было представлено 36 детских работ в различных техниках изобра-

зительного искусства (гуашь, акварель, графика и т.д.). 

«Калевала» – один из древнейших эпосов мира, повествующий о детстве чело-

вечества. 2019-й год объявлен в Карелии Годом «Калевалы». С презентацией и рас-

сказом о первых «Калевальских чтениях» и обо всем, что связано с книгой «Калева-

ла», рассказали Эмма Прибыльская и Ольга Равченко. 

В открытии выставки «”Калевала” вачыма беларускіх дзяцей» приняла участие 

координатор проектов Отделения Посольства Финляндии в Беларуси Ольга Ризма-

кова. Она провела с детьми викторину, посвященную Финляндии. Ребята получали в 

награду за знание истории Финляндии книги, открытки, сумки, сувениры с символи-

кой страны и сладкие призы.  

Литературный проект «Круг чтения» с отцом Саввой (Мажуко) 

14.11 Встреча с координатором христианского волонтерского движения «Дети 

Африки» с Русланом Яроцким. 

21.11 Встреча посвящена пьесе А. Пушкина «Моцарт и Сальери». 

26.12 «Дедушка Корней» – семейный праздник, посвященный творчеству Кор-

нея Чуковского. 

Выставки автографов 

01.10-31.12 «Редкий автограф» – выставка из фонда Музея автографа. 

01.10-31.12 «Автограф юбиляра» − выставки из фонда Музея автографа, посвя-

щенные 100-летию музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля и 65-летию бе-

лорусского композитора, народного артиста Беларуси Игоря Оловникова. 

01.10-31.12 «Новый автограф» – выставка новых поступлений из фонда Музея 

автографа.  

Область в лицах. Юбиляры года 

Проект Музея автографа, который приурочен к 80-летию Гомельской области и 

представляет собой цикл публикаций к юбилейным датам творческих людей обла-

сти. 

В рамках проекта были опубликованы материалы об Петрове Олеге Михайло-

виче (3 ноября − 85 лет со дня рождения) и Хайкове Игоре Александровиче (11 де-

кабря – 50 лет со дня рождения).  

Библиотека-филиал №1 им. И.Мележа 
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26.10 «Гартаючы старонкі яго кніг» – слайд-панарама ў рамках цыкла 

мерапрыемстваў «Знаток палескай душы», прысвечаных Івану Мележу.  

26.10 «Сказки и были о природе и животных» – литературная встреча с 

гомельскими писателями Андреем Матвеенко и Татьяной Моисеевой, в рамках 

проекта «Гомельскі пісьменніцкі дэсант». Андрей Вячеславович и Татьяна 

Рудольфовна рассказали ребятам о себе, о своей профессии и работе в Институте 

леса, о том, как начинался их творческий тандем, поделились смешными и яркими 

случаями из своего детства. Авторы презентовали книги «Знакомые незнакомцы», 

«Спасибо, Марта!», «Услышать листиков шуршанье», «Лесов таинственная сень». 

Рассказали об особенностях каждой из книг, зачитали интересные отрывки из цикла 

рассказов «Пуховичок». Дети и авторы с удовольствием разгадывали ребусы и 

загадки, угадывали голоса лесных обитателей, приняли участие в игре «Цветочный 

переполох». Все задания были связаны с содержанием представленных книг. 

14.11 «Родной край – источник вдохновенья» – встреча с писателем Оксаной 

Хващевской, в рамках культурного проекта для подростков «Встречи, которые 

вдохновляют». 

На встречу были приглашены учащиеся группы Д-11 Гомельского колледжа-

филиала УО «Белорусский государственный университет транспорта». Оксана 

Хващевская рассказала о себе, о своем пути в литературу, об участии и победе в 

конкурсе «Первая глава». Писательница познакомила присутствующих с романом 

«Нелюбовь» и презентовала новую книгу «Там, за зорями». Очень много вопросов к 

автору прозвучало во время встречи: пишет ли на белорусском языке, когда будет 

продолжение романа, читают ли ее книги родные и близкие, насколько биографичны 

ее произведения, есть ли электронные версии книг. В конце встречи все желающие 

могли сфотографироваться с писательницей и приобрести книгу «Там, за зорями» с 

автографом автора. 

В рамках цикла мероприятий и выставок к 76-й годовщине со Дня 

освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков: 

26.11 «829 огненных дней и ночей» – час истории.  

Учащиеся 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 49 г.Гомеля» узнали о жизни 

гомельчан на оккупированной территории, о лагере для военнопленных в центре 

города, о работе предприятий, о роли гомельского подпольного движения в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, вспомнили имена героев-гомельчан. С 

помощью слайдов и фрагментов документальной хроники ребята познакомились с 

основными этапами Гомельско-Речицкой операции. 

28.11 «Супергид, или Знаю ли я свой город?» – слайд-викторина.  

Учащиеся 5 «Б» и 5 «В» классов ГУО «Гимназия № 14» с помощью слайдов 

электронной презентации и видео о Гомеле отвечали на вопросы на знание улиц и 

достопримечательностей города. Каждый из ответов ребят сопровождался 

дополнительной информацией об истории города, о памятниках и памятных местах 

города и области. 

Библиотека-филиал №2 

26.11 «Память земли – память людей» – путешествие по страницам истории к 

100-летию со дня рождения Полины Владимировны Гельман в рамках цикла меро-

приятий к 76-й годовщине со Дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских 

захватчиков. 



 8 

Ученики ГУО «Средняя школа №38 г.Гомеля» отправились в путешествие по 

страницам истории нашего города вместе с приглашенным гостем, писателем Ан-

дреевцом Григорием Николаевичем. Ребята узнали о том, как наш родной город стал 

оккупированной территорией, о нелегкой жизни горожан в то время. А также увиде-

ли фотографии послевоенного Гомеля, который руинами и пеплом встретил своих 

освободителей. Посмотрели отрывок видео «Освобождение Гомеля», из которого 

узнали о том, как жил послевоенный город, а также о людях, принимавших непо-

средственное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками для того, что-

бы приблизить день конца оккупации. Много книг написано об этих событиях. И все 

мы знаем имена героев Советского Союза, многие улицы города названы их имена-

ми: Братьев Лизюковых, Барыкина, Головацкого, Мазурова, Докутович, Ефремова и 

др. Но есть имена, которые не так известны. Ребята узнали одно из них – имя отваж-

ной женщины, маленькой и хрупкой девчонки, прошедшей путь от рядового стрел-

ка-бомбардира до начальника связи эскадрильи. А Григорий Николаевич рассказал 

ученикам о герое своей книги «Резидент генерального штаба», нашем знаменитом 

земляке, легендарном разведчике ГРУ, Иване Андреевиче Колосе. 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

22.11 «Малая родина − источник силы и любви к Отечеству» −  воспитательный 

час с участием преподавателя Воскресной школы Храма святого благоверного князя 

Александра Невского И.В.Игнатович. 

26.11 «Гомельская эпопея. Ноябрь 1943 года» – информационно-краеведческая 

беседа.  

Арт-проект «Культурный кластер» 

05.10 «Радуга талантов Аллы Наумовой» – творческая встреча в рамках арт-

проекта «Культурный кластер». Мероприятие было приурочено ко Дню учителя. 

26.10 «Творческая палитра Марины Башуровой» – арт-встреча, в рамках арт-

проекта «Культурный кластер».  

16.11«Пространство творчества» – встреча с Сергеем Стариковым, в рамках арт-

проекта «Культурный кластер». 

Библиотека-филиал №4 

03.10 «Гомель в судьбах и лицах» – час общения с писателем-краеведом, жур-

налистом Н.Е. Демчихиным. 

На встречу с учащимися 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 45 г. Гомеля» 

пришел писатель-краевед, главный редактор газеты «Сельмашевец», Николай Ефи-

мович Демчихин. Он рассказал ребятам о работе над книгой «История в судьбах и 

лицах» из серии «Мой Гомель», познакомил с судьбами ее героев: Н.П. Румянцеве, 

И.И. Паскевич, С.Д. Шабуневском, К.К. Рокоссовском, братьев Лизюковых, А.А. 

Громыко, П.О. Сухом.  Особый интерес у присутствующих вызвала презентация до-

кументальной повести «Вместе со Славным» о гомельчанине, воине-разведчике, 

Алексее Ивановиче Пимонове. Николай Ефимович ответил на все вопросы учащихся 

и поделился планами подготовки новой книги, посвященной 90-летнему юбилею за-

вода «Гомсельмаш». Гость библиотеки подарил библиотеке новую книгу, ориенти-

рованную на читателей школьного возраста, под названием «Бабушкин перехват». 

23.10 «Пра родны край з любоўю» – паэтычная старонка да 70-годдзя з дня на-

раджэння Г.М. Атрошчанкi, у межах праекта «Гомельскі пісьменніцкі дэсант». 
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Познакомиться с творчеством гомельской поэтессы, прозаика и переводчика, 

члена Союза писателей пришли восьмиклассники из ГУО «Средняя школа №45 г. 

Гомеля». Анна Николаевна рассказала ребятам о себе, о том, как начинался ее твор-

ческий путь, о работе в редакциях городских газет: «Вестник района», «Гомельский 

вестник», «Советский район», многотиражке «Сельмашавец». В исполнении поэтес-

сы прозвучали стихотворения «Травень», «Ваенная вясна», «Мой сон». Она расска-

зала школьникам о своей новой книге прозы «Іванка» и международном литератур-

ном альманахе «Літара». С большим удовольствием учащиеся читали ее стихотворе-

ния и получали автографы на память. На протяжении встречи ребята задавали раз-

ные вопросы гостье: о первых стихотворениях и кому они посвящались, кто из бело-

русских писателей вдохновил на творческий путь, о хобби, о самом ярком воспоми-

нании детства, о любимых местах Гомеля и другие. Анна Николаевна с радостью от-

ветила на все интересующие вопросы школьников и пожелала им творческих успе-

хов. На память о встрече Анна Николаевна подписала для библиотеки свою книгу 

«Кружева». 

12.11 «Дорожками старого парка» – час истории к 100-летию со дня основания 

Государственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-

парковый ансамбль». 

В ходе презентации учащиеся 6 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 45 г. Гоме-

ля» совершили виртуальное путешествие по парку, познакомились с историей его 

возникновения, узнали виды каких деревьев и кустарников в нем растут, как появи-

лись в парке уникальные и редкие растения.  С особым интересом ребята выслушали 

рассказ о самых примечательных парковых деревьях – реликтовом гинкго билобо и 

дубе черешчатом, старожиле парка. Они узнали и о многочисленных пернатых оби-

тателях парка, и о живущих в нем белках, для которых построено 140 домиков и 

кормушек. Путешествие по парку продолжилось знакомством с интерьерами Дворца 

Румянцевых-Паскевичей и Петропавловского собора. Заинтересовали школьников и 

скульптурные композиции на набережной – «Лодочник» и «Прогулка с борзыми». 

Завершилась прогулка по парку в городке аттракционов. Несмотря на то, что ребята 

не раз бывали в нашем парке, многое в нем для них было неизвестным. Они задали 

много вопросов и получили новую интересную информацию о родном городе. 

26.11 «Как это было: гомельское подполье в годы Великой Отечественной вой-

ны» – час памяти ко Дню освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчи-

ков. 

Час памяти для учащихся УО «Гомельский государственный автомеханический 

колледжа» о героической борьбе гомельчан с врагом, захватившим их родной город 

включал в себя медиа-игру «Гомель в пламени войны». Учащиеся активно отвечали 

на вопросы 4-х туров игры: «Оборона Гомеля», «Гомельское подполье», «Их имена-

ми названы…», «Памятники города». Участники игры, набравшие наибольшее коли-

чество зачетных баллов, были отмечены призами. 

29.11 «Три героические судьбы» – час памяти с участием литературоведа, кан-

дидата филологических наук Ивана Афанасьева, посвященный братьям Лизюковым. 

Для десятиклассников ГУО «Средняя школа №53 г. Гомеля» была организована 

встреча с кандидатом филологических наук, заведующим кафедрой русской и миро-

вой литературы Гомельского государственного университета имени Франциска Ско-

рины, профессором Академии военных наук Российской федерации Иваном Никола-
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евичем Афанасьевым. Будучи родственником братьев Лизюковых и, самое главное, 

неравнодушным человеком, Иван Афанасьевич провел огромную исследователь-

скую работу по восстановлению истинной картины военной судьбы Героя Советско-

го Союза Александра Лизюкова. В результате появилась книга «Судьба командарма 

Лизюкова: версии, мифы, правда». 

Об истории создания книги, о своих встречах с маршалом Советского Союза 

Дмитрием Язовым, автором книги «Битва под Москвой: рождение полководцев» 

(многие страницы книги маршала посвящены генералу Александру Лизюкову), о ра-

боте поисковиков, обнаруживших на воронежской земле захоронение Лизюкова, – 

рассказал ребятам И.Н. Афанасьев.  

Ивану Афанасьевичу принадлежит и большая заслуга в деле увековечивания 

памяти братьев Лизюковых – открытии в Гомеле в 2019 году памятника командиру 

партизанского отряда Евгению Лизюкову, командующему танковой армией генерал-

майору Александру Лизюкову и командиру артиллерийской бригады полковнику 

Петру Лизюкову. Школьники узнали много новых и интересных фактов о подвиге 

каждого из братьев, двое из которых были удостоены звания Героя Советского Сою-

за.  

На встрече присутствовал Николай Иванович Афанасьев, бывший генеральный 

директор производственного объединения «Гомсельмаш», по инициативе которого в 

2009 году на «Гомсельмаше» был выпущен именной зерноуборочный комбайн «Ко-

мандарм Лизюков», подаренный аграриям Воронежской области. Ребята увидели 

видеофильм об этом событии с интересными комментариями гостей.  

В заключении встречи Иван Николаевич призвал присутствующих хранить па-

мять о людях, отдавших свои жизни в борьбе с врагом, защитивших Родину и пода-

ривших нам мирную жизнь.  

С добрыми пожеланиями Иван Николаевич Афанасьев подарил библиотеке 

свою книгу о генерале Александре Лизюкове. 

21.12 «Жемчужины серебряного века» – литературно-музыкальная композиция 

/с участием литературного клуба «Родники»/. 

Библиотека пригласила на мероприятие участников литературного клуба «Род-

ники». Ведущие вечера познакомили присутствующих с основными поэтическими 

объединениями в России начала 20 века, их главными представителями. Звучали 

стихи А. Ахматовой и М. Цветаевой, С. Есенина и О. Мандельштама, А. Блока и Н. 

Гумилева,  И.Северянина и К. Бальмонта. Во второй части композиции все гости по-

лучили возможность прочитать стихи своих любимых поэтов. Возвышенную атмо-

сферу на встрече создали и прозвучавшие романсы на стихи поэтов Серебряного ве-

ка в исполнении членов клуба «Родники». Во время чайной паузы «родниковцы» по-

делились с читателями библиотеки впечатлениями и своими творческими планами. 

Были предложены темы будущих встреч и совместных мероприятий. 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

24.11 «Творчасць, адданая роднай зямлі» – информ-обзор новых произведений 

гомельских писателей 

26.11 «Про тех, кто сражался и победил» – урок мужества, посвящённый Дню 

освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

Для учащихся 3-х классов ГУО «СШ №34» была подготовлена виртуальная экс-

курсия «Чем славен наш город» и обзор литературы на тему «Память народа бес-
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смертна», прозвучали стихи гомельских поэтов: Георгия Новикова, Михаила Болсу-

на, Анны Атрощенко. Прошла презентация книги Владимира Липского «Гомельская 

зямля – Радзіма мая и твая». Ребята узнали о героях, чьи имена увековечены на Ал-

лее Героев, приняли участие в викторине, посвящённой воинам-освободителям. В 

заключении присутствующим были показаны фрагменты из документального филь-

ма «Военный Гомель». 
Библиотека-филиал №6 

27.10 «Я сердцем чувствую и с Вами поделюсь» – творческая встреча с Наталь-

ей Кравцовой в рамках общесистемного проекта «Гомельскі пісьменніцкі дэсант». 

На встречу с   самодеятельной поэтессой, мастером миниатюр, членом литера-

турного клуба «Родники», автором трёх сборников «Неслучайные взгляды», «Эколо-

гия души», «В этом что-то есть» и просто читательницей библиотеки-филиала №6 

Натальей Кравцовой были приглашены военнослужащие войсковой части 5525. 

Наталья Ивановна очень эмоционально и с вдохновением читала свои произведения, 

рассказала о становлении творческого пути, делилась своими воспоминаниями. Ос-

новная тема поэтических произведений Натальи Ивановны – это стремление к по-

знанию мира через простые истины. Её трогательные и душевные миниатюры, за-

ставляющие задуматься о вещах простых, повседневных, которых мы не замечаем в 

суете житейских дел, наполнены легким жизненным юмором. Встреча проходила в 

тёплой, дружеской обстановке. В адрес творчества Н.Кравцовой военнослужащими 

было высказано много восторженных отзывов, ведь её творчество является путево-

дителем для тех, кто хочет жить с верой, надеждой и любовью.  

24.11 «Шли дорогами войны наши земляки» – час краеведческой информации в 

рамках общесистемного цикла мероприятий к освобождению г. Гомеля от немецко-

фашистских захватчиков. 

Военнослужащим войсковой части 1242 рассказали о жизни и подвиге 17 уро-

женцев Гомельщины, ставших в годы войны Героями Советского Союза. Это: 

И.Катунин, Г.Склезнёв, Б.Цариков, Д.Пенязьков, Е.Бирбрае, П.Лизюков, 

П.Головачёв, Г.Денисенко и др. Презентация «Помнить будем всегда», военные фо-

тографии, кадры из документальной кинохроники военных лет «Бои в Гомеле» и 

«Освобождение Гомеля» – всё это сделало мероприятие интересным, неординарным 

и запоминающимся.   

21.11 «Парки и скверы – зеленое ожерелье Гомеля» – экологическое путеше-

ствие в рамках проекта по экологическому краеведению «На этой земле жить мне и 

тебе». 

Учащиеся 6 «Б» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» узнали, чем отли-

чается парк от сквера; познакомились с историей создания парка Гомельского двор-

цово-паркового ансамбля, с интересными фактами про парк Фестивальный и парк 

Студенческий. Очень заинтересовали ребят особенности сквера им. А. Громыко. 

Узнать подросткам, какие деревья растут в парках и скверах Гомеля, помогли кон-

курсы «Чей это листок» и «У кого какая крона». Закончилось мероприятие просмот-

ром видеороликов про парки и скверы Гомеля. 

29.11 «Добру откроются сердца» – творческая встреча с Верой Кветковской в 

рамках дня добрых дел «Дарите людям доброту» в рамках общесистемного проекта 

«Гомельскі пісьменніцкі дэсант». 
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На встречу с замечательной поэтессой, членом Союза писателей Беларуси, лау-

реатом премии имени К. Туровского, автором 4 поэтических сборников для взрос-

лых «Листопад любви», «Странник у огня», «Мир у ног амазонки», «Оттаявшие не-

беса», а также 3 поэтических сборников для детей «Лучики добра», «Праздник 

мыльных пузырей» и «Солнышко в ладошках» с Верой Федоровной Кветковской 

пришли учащиеся 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля». Автор расска-

зала о себе, активно вела разговор с ребятами, охотно отвечая на вопросы и задавая 

их, читала свои стихи. Поговорила она с юными читателями и о том, что словом 

можно делать добро. Стихи Веры Кветковской для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста пронизаны солнечным светом, наполнены радостью. В милых 

незамысловатых строках живёт самая настоящая доброта. Светлые стихи нашли от-

клик у ребят. Дети порадовали автора, прочитав наизусть понравившиеся им стихо-

творения «Доброта», «Запах детства», «Солнышко», а также поделились своими 

впечатлениями о прочитанном. Так как многие стихотворения Веры Федоровны, так 

или иначе, связаны с добром, добрыми поступками и делами, маленькие читатели 

подготовили для нее небольшую театральную постановку под названием «Сказка 

про то, как дружба и добро победили зло». Подарили ребята Вере Кветковской и ри-

сунки, выполненные по ее произведениям, а также книжечки со своими пожелания-

ми. Каждый ребенок получил в подарок, заранее подготовленные библиотекарями, 

«свитки» с «добрыми» цитатами из стихотворений В. Кветковской с личным авто-

графом поэтессы. Встреча прошла в очень тёплой и дружеской атмосфере. 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

14.11 «Я верю» – творческая встреча с гомельским поэтом Сергеем Сапоненко, 

ныне живущим в США.  

Сергей Сапоненко, приезжая на малую родину с гуманитарной помощью, по 

традиции устраивает творческую встречу с читателями в библиотеке. На встрече со-

стоялась презентация нового сборника стихов «Аромат любви», в который вошли 

пронзительные стихи, проникнутые любовью к жизни, посвященные матери и жене. 

Проникновенные песни на стихи Сергея «Я верю», «И это пройдет», «Хочу любить», 

«Пришла пора снегам кружиться», «Моей маме» и др. исполнил творческий коллек-

тив (Татьяна Игнатюк, Ирина Шевченко и Олег Лавров), сопровождающий его в по-

ездках. 

26.11 «Несовместимы дети и война» – час исторической памяти, посвященный 

жертвам детского концентрационного лагеря в деревне Красный Берег. Учащиеся 

УО «Гомельского государственного профессионального лицея железнодорожного 

транспорта» совершили виртуальную экскурсию в мемориал, посмотрев мультиме-

дийную презентацию «Детская Хатынь Красного Берега», а также кадры киноленты 

«Красный берег – нацистская фабрика крови». 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

02.10 Встреча с лауреатом премии имени Кирилла Туровского, членом Союза 

писателей Беларуси Ниной Шкляровой, посвященная Дню учителя прошла для уча-

щихся ГУО «СШ №47 г.Гомеля» 9 «Б» и «В» классы. 

03.10 Встреча с гомельским поэтом и писателем, членом Союза писателей Бела-

руси Михаилом Болсуном, посвященная Дню учителя для учащихся ГУО «СШ №47 

г.Гомеля» 9 «А» класса. 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского  
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27.11 «Война, Гомель… и Память» – урок-воспоминание посвящённый 76-й го-

довщине освобождения Гомеля. 

Библиотека-филиал №11 

18.11. «У родных мясцінах» – творческая встреча с Л.Долбиковой (в рамках 

клуба для людей зрелого возраста «Теплый дом»).  

В начале встречи с поэтессой, членом Союза писателей Беларуси, членом Меж-

дународного Союза писателей СНГ Лидией Дмитриевной Долбиковой участники 

клуба «Теплый дом» смогли познакомиться с биографией поэтессы, затем более по-

дробно остановились на ее творчестве. Лидия Дмитриевна рассказала о первом 

сборнике стихов «С любовью к жизни», о сборниках «Лазоревый рассвет», «Лоеў 

мой бласлаўленны». Были зачитаны стихотворения из этих сборников «Счастье, как 

птица», «Иду по жизни я», «Судьба моя». В диалоге с поэтессой участники клуба 

смогли узнать о ее детстве, учебе, как были написаны первые стихи, о чем она боль-

ше любит писать. Отвечая на вопросы участников клуба, Лидия Дмитриевна читала 

свои любимые стихи. Очень понравились стихотворения на белорусском языке «Да-

вайце слухаць цішыню», «Сінічкі», «Узрушлівы май». Гости встречи смогли убе-

диться в том, что тематика стихотворений Лидии Дмитриевны щедра и разнообраз-

на: о природе, о любви, о родной земле, любимом городе. В заключении поэтесса 

подарила свой сборник стихов с автографом. Закончилась встреча дружеским чаепи-

тием. 

22.11 «Знаменитые земляки» – познавательный час. 

26.11 «Подвигом славны мои земляки» – час памяти, приуроченный 76-й го-

довщине со Дня освобождения г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.  

На мероприятие были приглашены учащиеся 10 «Б» класса ГУО «Гимназия № 

51 г. Гомеля». В помощь мероприятию использовалась презентация с эпизодами 

сражений за освобождение Гомеля в годы Великой Отечественной войны и видеома-

териалы с кадрами военной хроники. Ребята узнали имена героев освободителей Го-

меля, участников подпольного и партизанского движения сражавшимися с фаши-

стами во время оккупации. Как был разрушен фашистами наш город, где прежде бы-

ли улицы и скверы, появились тюрьмы, еврейские гетто, лагерь для военнопленных. 

16.12 «Улицы моего города» – краеведческое путешествие (в рамках клуба для 

людей зрелого возраста «Теплый дом»).  

История малой родины неотделима от истории всей страны. Знать свой город, 

знать его историю – почетная обязанность каждого гражданина, поскольку прошлое 

не забывается. К Году малой Родины участники клуба «Теплый дом» совершили 

виртуальное краеведческое путешествие по улицам родного города. Узнали об исто-

рии названий улиц. Были рассмотрены более подробно такие улицы, как Советская, 

Пролетарская, Подгорная, Монастырская, проспект Ленина. С помощью слайдов и 

рассказа ведущего, гости смогли отследить историю самой главной улицы города 

Гомеля – улицы Советской, начиная с 1783 года по сегодняшний день. Подробно 

рассмотрели улицу Замковую, нынешний проспект Ленина, и выяснили, что собой 

представляла эта улица несколько веков назад и какой она является сегодня. Вспом-

нили участники клуба «Дом коммуны» – это жилище нового типа, возведенное в 

1929–1931 годах, жильцами которого являлись некоторые из них. Солдатенко Инна 

Кирилловна поделилась с присутствующими историей улицы Бородина. Заверши-

лась встреча просмотром видеоролика «Городские истории». 
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Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака  

25,26,28.11 «Листая прошлого страницы» – патриотический урок, посвященный 

76-ой годовщине освобождения г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

Урок прошел для учащихся ГУО «Детский сад-начальная школа №63». Ребятам 

рассказали о событиях военных лет, о тяжёлых годах оккупации города, о героиче-

ской борьбе гомельских подпольщиков и о том, как развивалось партизанское дви-

жение на Гомельщине и, как освобождали наш город в ноябре 1943 года. Рассказ 

библиотекарей сопровождался презентацией, учащиеся увидели фотографии военно-

го времени и кадры документальной кинохроники. Также вниманию детей был 

предложен мультфильм по произведению К. Паустовского «Похождения жука-

носорога», который помог детям понять тяжесть и ужас военных действий. Дети 

узнали, как маленький жужжащий носорог совершает геройский поступок. Он спа-

сает хозяина от верной гибели. Ребята также готовились к мероприятию, они прочи-

тали стихотворения белорусских и русских авторов, посвященные Великой Отече-

ственной войне. 

Библиотека-филиал №14 

25.11 «Что мы знаем о Новобелице?» – краеведческий урок. 

24.12 «Сказки, которые учат добру» – творческая встреча-знакомство с гомель-

ским писателем Владимиром Жевновым. 

Ребята познакомились с интересным творческим человеком, который всю жизнь 

до выхода на пенсию проработал врачом, спасал человеческие жизни. Но в его душе 

постоянно жила мечта писать. Вначале это были стихи для взрослых, в которых он 

отображал трудовые врачебные будни, в 2004 году вышел его первый сборник сти-

хов «Алтарь медицины». А с выходом на пенсию он вплотную занялся творчеством 

для детей. В издательстве «Барк» вышло 13 его книг: поэтические сборники «Лесен-

ка ума: малая энциклопедия для больших родителей», «Школьные годы» (2007), 

«Свеча души моей» (2012) и др., сборники сказок – фэнтези: «Звезды из колодца», 

«Грезы далекого детства» (2006). «Если сказка не учит добру, значит, это не сказка» 

– лейтмотив его творчества для детей. Стихи и сказки автора – это своеобразное 

приглашение в мир детства, радостный и светлый. В своем творчестве он показывает 

мир глазами ребенка. Дети с удовольствием общались с гостем, задавали разные во-

просы. А спросив: «Изменили бы вы что – то в своей жизни, став опять молодым?»  

заставили автора задуматься и вспомнить рассказ А. Гайдара «Волшебный камень». 

В качестве подарка продекламировали несколько его стихотворений и подарили но-

вогодний сувенир, изготовленный своими руками. 

Библиотека-филиал №15 

24.10 «Незвычайны дыктант» і іншыя творы Васіля Ткачова» – сустрэча вучняў 

4 «А» класса ДУА «Сярэдняя школа №50 г. Гомеля» з пісьменнікам у межах праекту 

«Гомельскі пісьменніцкі дэсант».  

Школьнікі аніводнага разу у сваім жыцці не бачылі жывога пісьменніка, таму ім 

было вельмі цікава ўсё аб чым распавядаў літаратар. Хлапчукі і дзяўчынкі задавалі 

шмат пытанняў Васілю Юр’евічу: як ён стаў пісьменнікам, дзе жыве, чым займаюц-

ца яго дзеці, адкуль ён бярэ матэрыал для сваіх твораў і многае іншае. Вядомы пісь-

меннік і драматург пазнаёміў школьнікаў са сваёй творчасцю. Ён не толькі чытаў 

свае апавяданні, але і распавядаў аб тым, як з’явіўся той ці іншы твор. Дзеці былі 

уражаны тым, што само жыццё падкідвае аўтару сюжэты, а ен толькі пераносіць іх 
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на паперу. Пазнаёміў Васіль Юр’евіч дзяцей і са сваімі п’есамі. Высветлілася, што 

многія з іх школьнікі бачылі ў Гомельскім тэатры лялек. У канцы сустрэчы школь-

нікаў чакаў сюрпрыз: буклет з апавяданнямі Васіля Ткачова падпісаны аутарам. 

12.11 «Поэтическая радуга Белой Феи» – литературная встреча Аллой Белько-

вой. На встречу с гомельской писательницей пришли ученики 3 «А» и 3 «Б» классов 

ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

25.11 «Непридуманные герои» – урок памяти, посвящённый 76 годовщине 

освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков для учеников 4 «В» 

класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля». 

Библиотека-филиал №16 

08.10 «Литературный багаж Аллы Бельковой» – литературная встреча. 

Алла Анатольевна Белькова – молодая, талантливая детская писательница. На 

встречу к ней пришли ребята 4 «Б» класса ГУО «СШ № 40». 

19.11 «Гомельщина – путь к Победе» – день памяти и славы фронтовой (к 76-й 

годовщине со дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков). 

Участники мероприятия познакомились с кадрами кинохроники, снятыми воен-

ными кинооператорами, которые перенесли их в суровое военное прошлое города 

Гомеля. Никого не оставила равнодушным хроника Гомельско-Речицкой операции. 

Ребята увидели скелеты обгоревших зданий, груды кирпича и щебня, зияющие пу-

стоты пепелищ родного города и героические сражения с фашистскими захватчика-

ми. 26 ноября – незабываемая и всегда чтимая дата гомельчанами. В этот день в 1943 

году, ровно 76 лет назад, громом 20 артиллерийских залпов из 224-х орудий Москва 

салютовала победе войск Белорусского фронта и освобождению города Гомеля. Во-

инов армии, партизан и подпольщиков, погибших при освобождении города, и сего-

дня свято чтят гомельчане. Ребята вместе с библиотекарем совершили экскурс по 

улицам родного города, чьи имена увековечены для потомков. 

25.11 «Город, где живёт моя душа» – час героических страниц истории (к 76-й 

годовщине со дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков) 

26.11 «И память о войне нам книга оставляет» – единый день чтения (к 76-й го-

довщине со дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков) 

Читатели младшего школьного возраста стали участниками дня чтения, кото-

рый проводился в библиотеке впервые. Целый день ребятам читали рассказы из кни-

ги С. Шакарова и М. Лещинского «Юные герои Гомельщины». Они получали ин-

формацию о подростках, которые наравне со взрослыми мужественно сражались с 

фашистскими оккупантами. Их имена должен знать каждый гомельчанин. Это: пар-

тизан Миша Борсук, посмертно награждённый «Орденом Отечественной войны», 

подпольщица Катя Злотникова, учащаяся СШ №3 города Гомеля, которая со своими 

воспоминаниями неоднократно в стенах библиотеки встречалась с читателями биб-

лиотеки, Толя Захаренко – уроженец города Речица, пионер-партизан. 

Ребята и сами читали вслух рассказы о детях-героях: Вале Артёмьевой, Иване 

Зайцеве, Викторе Полякове, Володе Шугаеве, знакомя своих друзей с героическими 

поступками уроженцев Гомельщины. 

К этой акции были привлечены 59 ребят. В течение дня читателям библиотеки 

рекомендовались книги для чтения С. Шакарова и М. Лещинского «Юные герои Го-

мельщины». 
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Уважение к живым начинается с уважения памяти погибших за счастье живу-

щих. Память не только дань прошлому, но и опора настоящему, потому что нельзя 

быть настоящим гражданином, не зная и не чтя прошлого своего народа. Такова бы-

ла цель коллектива библиотеки при проведения единого дня чтения «И память о 

войне нам книга оставляет». 

Библиотека-филиал №17 

25.11 «Подвигом славны твои земляки» – час истории, посвящённый 76-й го-

довщине освобождения г.Гомеля.  

На мероприятие были приглашены учащиеся ГУО «Костюковский государ-

ственный аграрно-технический профессиональный лицей». Сотрудник библиотеки 

рассказала ребятам о героической судьбе братьев Лизюковых. В Гомеле нет челове-

ка, который не слышал о наших героях-земляках. Эту фамилию после войны знал 

весь Советский Союз. Три родных брата ушли на войну и погибли, сражаясь за От-

чизну, в сотнях километров от родного Гомеля. Других семей, давших родине трёх 

командиров, погибших на войне, двое из которых удостоены звания Героя Советско-

го Союза, в Беларуси больше нет. Учащиеся узнали много интересного о жизни и 

подвигах братьев Лизюковых, совершили виртуальную экскурсию по местам боевых 

подвигов героев с помощью презентации «Три брата, три солдата и одна судьба». В 

заключение мероприятия ребята познакомились с книгами о героях Гомельщины на, 

подготовленной книжной выставке «Героический Гомель родной». 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Правовая культура 
Цикл информационных выставок и полок к выборам депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созы-

ва; 

Цикл мероприятий ко Всемирному дню ребёнка; 

Цикл мероприятий ко Дню прав человека. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

20.11 «Ребенок в мире прав» – информационный час ко Всемирному дню ре-

бенка». 

Ребята из ГУО «Гимназия №10» вместе со специалистом Е. Чернейко окунулись 

в волшебный мир Детского правового сайта mir.pravo.by. На увлекательном занятии 

ребята познакомились с героями Детского правового сайта, узнали, как правильно 

пользоваться юридической азбукой, поступать в сложных ситуациях и с пользой 

провести время за познавательными играми, ответили на подготовленные вопросы. 

Самым активным участникам мероприятия были вручены фирменные подарки 

от имени Национального центра правовой информации Республики Беларусь. 

17, 19.12. «Своя игра» – интеллектуальная познавательно-игровая программа по 

теме «Моя родная Беларусь», приуроченная Году малой родины. 

Участниками мероприятия были сотрудники Управления государственного ко-

митета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области, учащиеся 

ГУО «Гомельский государственный профессиональный лицей речного флота». 

В игре принимали участие 4 команды. Программа состояла из 6 раундов. Участ-

никам предлагалось ответить на широкий спектр вопросов, касающихся всех сфер 
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жизни нашей страны: история, география, фольклор, экология, культурное наследие 

и др. В перерывах между раундами болельщикам также предоставлялась возмож-

ность побороться в интеллект-паузах за персональную победу: ответить на музы-

кальные вопросы, вспомнить пословицу на русском языке, соответствующую бело-

русской, определить по фотографиям основные достопримечательности Беларуси.  

На протяжении всей игры в зале царил дух соперничества; участники проявили сме-

калку и находчивость, отвечая на вопросы викторины. В конце мероприятия самые 

активные игроки получили памятные сувениры. 

Проект «Космические дороги, ведущие в Гомель» 

(авторский проект краеведа, журналиста Владимира Ларионова) 

04.10 «Рождественский Валерий Ильич» – статья на сайте учреждения о 

космонавте, бортинженере космического корабля «Союз-23», Герое Советского 

Союза. 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

21.11 «Твои права и обязанности от «А» до «Я» – путешествие по детскому пра-

вовому сайту ко Всемирному дню ребенка. 

Библиотека-филиал №2 

10.12 «Человек, Личность, Гражданин. Кто ты?» – правовой диалог в рамках 

цикла мероприятий к Международному дню прав человека. 

Ко дню защиты прав человека, отмечаемому ежегодно 10 декабря, представи-

тель РЦПИ Гомельской области Екатерина Чернейко на базе ПЦПИ при библиотеке 

провела со школьниками 5 «А» класса ГУО «Средняя школа № 38 г. Гомеля» увле-

кательное путешествие по страницам Детского правового сайта. Детский правовой 

сайт был создан по инициативе Администрации Президента Республики Беларусь 

Национальным центром правовой информации. На сайте дети могут с помощью за-

бавных персонажей узнать о своих правах и закрепить полученные знания, разгады-

вая загадки и викторины. 

Специалист Регионального центра правовой информации рассказала, как зайти 

на сайт, из каких разделов он состоит, чем может быть полезен для детей и для роди-

телей. Ребята посмотрели мультфильмы о безопасном поведении на водоёмах, в лесу 

и дома, размещенные на сайте «ПДД.BY». Все участники занятий получили подарки 

с символикой сайта, а лучшие «правознайки» – призы от Национального центра пра-

вовой информации Республики Беларусь. 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

16.10 «Правовая ответственность – что это такое?» − час вопросов и ответов для 

подростков и молодёжи.  

На мероприятии присутствовали ученики ГУО «СШ №2 г.Гомеля». Для участия 

в разговоре были приглашены участковый инспектор по делам несовершеннолетних 

Новобелицкого района Зиновьева Екатерина Алексеевна и оперуполномоченный от-

дела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Коновалов Кирилл 

Сергеевич. 

Библиотека-филиал №4 

20.11 «Страна Закония» – урок правовой грамотности к Всемирному дню ре-

бенка. 

10.12 «Защити себя сам» – правовой калейдоскоп к Международному дню прав 

человека для учащихся 7 «Б» класса ГУО «Средней школы № 45 г. Гомеля». 
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Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

15.11 «Толерантность, равноправие, интеграция» – встреча с адвокатами юри-

дической консультации Железнодорожного района в рамках месячника «Человек с 

белой тростью» 

В ходе встречи адвокаты проинформировали присутствующих о правах и воз-

можностях инвалидов по зрению в Беларуси, о реализации в Республике Беларусь 

положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы по истечении трёх лет 

после её ратификации в Беларуси, разъяснили, какие новшества содержит проект За-

кона Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции», кото-

рый полностью изменяет ранее действовавший акт законодательства, обсудили дру-

гие законодательные документы. Консультации проводили адвокаты юридической 

консультации Железнодорожного района города Гомеля: Асадчая Светлана Яко-

влевна, Бобкова Анастасия Андреевна, Шландыков Виктор Павлович. Мероприятие 

состоялось в рамках Соглашения о сотрудничестве между Государственным учре-

ждением «Сеть публичных библиотек города Гомеля» и Гомельской областной кол-

легией адвокатов. 

20.11 «Правовая неотложка» – час правовых знаний. 

Библиотека-филиал №6 

19.11. «Подросток и закон: права, обязанности, ответственность» – урок право-

вых знаний с участием адвокатов юридической консультации Советского района г. 

Гомеля к Всемирному дню ребёнка.  

Адвокат Раиса Харькова напомнила учащимся 9 «Б» класса ГУО «Средняя 

школа №22 г. Гомеля» об их правах и обязанностях, о необходимости соблюдения 

законов страны, обсудила с подростками проблему преступности среди несовершен-

нолетних. Ребята узнали, что делать, если с ребенком жестоко обращаются в семье; 

может ли ребенок отказаться от родителей или во время урока пользоваться учебни-

ком, загруженным в телефон; имеет ли право несовершеннолетний управлять авто-

мобилем; как государство обеспечивает защиту несовершеннолетних, ставших сви-

детелями уголовного преступления; с кем можно отлучиться из дома в период дей-

ствия «комендантского часа». Особое внимание Раиса Николаевна уделила обсужде-

нию вопросов административной и уголовной ответственности несовершеннолет-

них, порядок привлечения к ответственности несовершеннолетних, рассказала о ви-

дах наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних, о правовых послед-

ствиях привлечения к уголовной либо административной ответственности, привела 

примеры из адвокатской практики. 

  20.11. «Есть права и у детей» – правовая игра к Всемирному дню ребёнка для 

учащихся 3 «Г» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля». 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

К выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Бе-

ларусь в библиотеке проведена подготовительная работа по обустройству, оформле-

нию участка для голосования и организации его работы в день выборов. В период 

подготовки к выборам в библиотеке прошел час актуальной информации «Выборы – 

2019» в клубе «Встреча». Оформлен информационный стенд «Уголок избирателя», 

книжная выставка «Сделать выбор – наш долг и наше право». 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

28.11 «Ты не прав, если не знаешь своих прав» – игровая программа. 
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Библиотека-филиал №11 

20.11 «Мир всем детям на планете» – правовой час к Всемирному дню ребенка 

для учащихся 7 «А» класса ГУО «Гимназии №51 г. Гомеля».  

19.11. «Знакомимся со своими правами» – познавательное путешествие по дет-

скому правовому сайту mir.pravo.by для учащихся 4 «Б» класса ГУО «Гимназия № 

51 г. Гомеля».  

03.12. «Дарите людям доброту» – беседа о добре и милосердии к Международ-

ному дню инвалидов для учащихся 4 «Б» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». 

10.12. «Права человека – твои права» – урок-информация ко Дню прав человека 

для учащихся 9 «Б» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

08.11 «Дети имеют право» – урок-беседа, посвящённый Всемирному дню ре-

бёнка. 

Библиотека-филиал №15 

09.10 «Последняя граната юного героя» – урок мужества, посвящённый 90-

летию со дня рождения Марата Казея, для учеников 5 «А» класса ГУО «Средняя 

школа № 57 г. Гомеля». 

Сотрудники библиотеки рассказали школьникам о детстве советских ребят во-

енного времени. Современные мальчишки и девчонки, затаив дыхание, слушали о 

тех тяготах и невзгодах, которые выпали на долю их сверстников в сороковые-

пороховые, о мужестве и отваге юных героев. 

Судьба юного партизана Марата Казея потрясла ребят, когда они узнали о дово-

енной трагедии в семье Марата, о его героической, но такой короткой жизни. 

Школьники восхищались мужеством и стойкостью своего сверстника. 

В конце мероприятия школьники попытались ответить на вопрос, что заставля-

ло детей военной поры переступать через страх смерти, что двигало ими. Современ-

ные школьники не смогли поставить себя на место Марата Казея. 

20.11 «Уголовная ответственность несовершеннолетних, в том числе за изго-

товление и распространение наркотических средств» – встреча с адвокатом учеников 

8 «Б», 9 «А» и 9 «Б» классов ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля» к Всемирному 

дню ребёнка. 

Заведующая юридической консультации Железнодорожного района г. Гомеля 

С.Я. Асадчая, а также адвокаты А.О. Травицкая и А.М. Юденко рассказали школь-

никам о том, как необдуманные поступки подростков могут привести на скамью 

подсудимых. 

12.12 «Дети без прав – Беларусь без будущего» – час правового просвещения к 

Международному дню прав человека для учеников 7 «А» класса ГУО «Средняя 

школа № 57 г. Гомеля». 

Библиотека-филиал №16 

9.10 «Дети и война» – интернет-путешествие в мемориальный комплекс «Крас-

ный Берег». 

Участники мероприятия услышали рассказ о концентрационных лагерях смер-

ти, которые были созданы фашистами на территории Гомельской области, в частно-

сти о детском лагере смерти в городском посёлке «Красный берег». Его называют 

ещё «Детской Хатынью». Они увидели на экране созданный мемориальный ком-

плекс, узнали страшную статистику об уничтожении молодого поколения и звер-
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ствах фашистского режима. Ребята активно обсудили тему «Дети и война», высказа-

ли своё мнение о недопустимости военных действий на территории любой страны. 

16.12, 19.12 «Моя Беларусь» – интерактивная игра. 

Правовая приёмная «Как избежать беды» 

8.10. «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» – полезные сове-

ты. 

В мероприятии приняли участие семиклассники ГУО «СШ №47 г.Гомеля» и ин-

спектор Инспекции по делам несовершеннолетних Администрации Советского рай-

она Т.В. Сычёва. Ребята обсудили вопросы о том, как можно чувствовать себя в без-

опасности, что сделать, чтобы их права никто не нарушал, как вести себя по отноше-

нию к другим людям. Предотвратить беду всегда лучше, чем потом искать выход из 

сложившейся ситуации. Просмотр видеофильма гомельского областного телевиде-

ния «Твой выбор – твоя жизнь» стал настоящим брендом библиотеки. Он наводит 

ребят на серьёзные мысли о том, что надо жить достойно, чтобы не проходить те ис-

пытание судьбы, какие получили их сверстники в подростковом возрасте. Сычёва 

Татьяна Викторовна рассказала участникам мероприятия о всех сторонах уличного 

хулиганства, о безопасном поведении дома, на улице, в школе и общественных ме-

стах, ответила на многочисленные вопросы. Ребята ответили на вопросы викторины 

«Знаешь ли ты законы РБ», учились правилам безопасного поведения, умению в 

чрезвычайных ситуациях сказать громкое слово «Нет», чтобы сохранить жизнь. 

14.11 «Законы, которые тебя защищают» – час размышления с участием ин-

спектора Инспекции по делам несовершеннолетних Администрации Советского 

района Т.В. Сычёвой.  

Мероприятие началось с просмотра видеофильма гомельского областного теле-

видения «Твой выбор – твоя жизнь» и настроил ребят на серьёзное восприятие ин-

формации. Сычёва Татьяна Викторовна, инспектор по делам несовершеннолетних, 

рассказала о законах, которые защищают подростка в нашей стране, привела ряд яр-

ких примеров. Рассмотренные ситуации правонарушений были ей прокомментиро-

ваны и заставили подростков задуматься над своим поведением, порой необдуман-

ных поступках. Ребята приняли участие в викторине «Знаешь ли ты законы РБ», по-

лучили рекомендации «Как научиться в сложных и опасных ситуациях говорить 

слово «Нет». Главным лейтмотивом мероприятия было привлечение внимания 

участников думать о своей безопасности, владеть знанием законов РБ, анализировать 

различные ситуации и уметь себя уберечь от угроз, противостоять манипулированию 

собой. 

5.12 «Правдивые истории о правах и правилах» – час правовой помощи. 

В процессе общения с читателями были рассмотрены права несовершеннолет-

них в рамках Конвенции прав ребёнка и права ребёнка в Республике Беларусь. Они 

получили подробную информацию о правах иметь семью, своё жилище, право на 

труд. Был просмотрен фильм гомельского телевидения «Твой выбор – твоя жизнь» с 

дальнейшим обсуждением, проведено тестирование «Права ребёнка», «Лестница 

прав и обязанностей в Новой стране» и деловая игра «Моё будущее». 

9.12 «Я имею право, но всегда ли прав?» – игровой практикум (ко Дню прав че-

ловека). 

Читатели-пятиклассники ГУО «Гимназия №71» услышали краткую историче-

скую справку о возникновении прав человека и зачем они нужны. В процессе обще-
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ния были подробно рассмотрены права несовершеннолетних в рамках Конвенции 

прав ребёнка, правовой статус детей в республике Беларусь. Они познакомились со 

статьями Конвенции, которые разъясняют им подробно их права на семью, на жи-

лище, на труд… С ними была проведена игра «Моё будущее», тестирование на тему: 

«Права ребёнка», «Лестница прав и обязанностей в Новой стране», разгаданы ребу-

сы, где ключевыми словами были «Имя» и «Жизнь». 

«Правовая неотложка» 

23.10; 11.11; 09.12 «Информационно-правовой адвокат детства» – путешествие 

по Детскому правовому сайту с участием представителя Регионального Центра пра-

вовой информации по Гомельской области Чернейко Е.И. 

Специалист Регионального Центра Правовой Информации Чернейко Екатерина 

Ивановна подробно познакомила ребят с Детским правовым сайтом. Её рассказ о 

структуре сайта сопровождался видеороликами и вопросами викторины. Информа-

ция, размещённая на сайте может быть полезна как детям, так и их родителям. В за-

ключительной части путешествия были выявлены самые активные участники, кото-

рые получили награды в виде календарей, закладок и ручек с адресом Детского пра-

вового сайта. 

«Правовой ликбез для малышей» 

03.10 «Сказка для жизни подсказка» – литературно-правовой эрудит. 

11.10 «Права есть и у меня» – путешествие по правам и правилам. 

Открытая школа финансовых знаний в рамках программы повышения 

финансовой грамотности населения «Экономный сегодня – богатый завтра» 

(Совместный проект с ведущими специалистами центра розничного бизнеса 

филиала №300 Гомельского областного управления ОАО АСБ «Беларусбанк» и сту-

дентов творческой лаборатории «Финансист и Банкир» экономического факультета 

ГГУ имени Ф. Скорины) 

16.10 «Твой первый бюджет, или карманные деньги» – познавательная игра. 

Ребята познакомились с подготовленной презентацией по теме занятия «Детям 

о бюджете». В ней была представлена полезная информация о налогах, как они по-

ступают в бюджет государства, из чего состоит семейный бюджет и как он может 

использоваться. В игровой форме были даны рекомендации участникам мероприя-

тия как сформировать свой личный бюджет и рационально использовать карманные 

деньги, как научиться экономить. Ребята посмотрели и обсудили мультпрограмму с 

полезными советами от мудрой тётушки Совы. 

13, 13.11 «География на банкнотах» – электронное путешествие для учащихся 

младших классов ГУО «СШ №47 г.Гомеля» и ГУО «СШ №32 г.Гомеля». 

11.12 «Твой первый семейный бюджет» – урок финансовой грамотности. 

Урок финансовой грамотности прошёл с участием студентов научно-

исследовательской лаборатории ГУО «Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины». Ребята получили полезную информацию о том, как правильно 

распределять свои карманные деньги, из чего состоит семейный бюджет, что такое 

налоги и как они используются. Показанная презентация по теме занятия и игровые 

программы дали возможность ребятам принять активное участие в проведении урока 

финансовой грамотности. 
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3. Природа. Экологическое воспитание. 

Здоровый образ жизни 
Цикл мероприятий к Международному дню отказа от курения; 

Цикл мероприятий ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

21.11 «Что уносит дым сигарет» – урок здоровья к Международному дню отказа 

от курения.  

Гостями и участниками мероприятия стали учащиеся «Гомельского государ-

ственного училища олимпийского резерва». Встреча проходила в формате дискусси-

онного стола: две команды участвовали в обсуждении проблемы курения, а также в 

конкурсно-игровой программе.  

Подростки узнали важные факты о причинах возникновения заболеваний, вы-

званных табакокурением, справились с творческим заданием создать концепцию ак-

ции для молодежи в рамках отказа от курения.  

Учащиеся обсудили проблемы наиболее характерные для курящих людей, по-

смотрели познавательный ролик о влиянии курения на курильщика и его окружение, 

в том числе на женский и детский организмы. Также говорили о правовых и соци-

альных аспектах проблемы: ограничениях, штрафах, местах запрета для курения и о 

запрете электронных сигарет.    

25.11 «Знания против страха» – информационный час ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Участниками мероприятия стали учащиеся УО «Гомельский государственный 

политехнический колледж». 

Волонтеры Гомельского государственного медицинского колледжа не только 

рассказала, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, но и продемонстрировала как работа-

ет вирус иммунодефицита человека, попадая в организм человека. А также проин-

формировала о путях передачи и о способах профилактики болезни.  

Также в этот день библиотеку посетили учащиеся УО «Гомельский государ-

ственный профессиональный лицей речного флота». Встреча с врачом центра «Брака 

и семьи» Климович Ольгой Вячеславовной прошла в дружеской атмосфере. Слуша-

тели смогли не только узнать много важной информации, касающейся такого забо-

левания как СПИД, но и задать интересующие их вопросы. 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 
 

03.12 «Роковой шаг» – беседа-размышление ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

Заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации учреждения 

«Гомельский городской центр социальной защиты семьи и детей» Козловская Екате-

рина Александровна рассказала учащимся 11 класса ГУО «Гимназия № 14 г.Гомеля» 

о путях передачи ВИЧ-инфекции, о стадиях заболевания, объяснила, где и как мож-

но пройти тестирование на ВИЧ в Гомеле. Акушер-гинеколог филиала №3 ГУЗ «Го-

мельская центральная городская поликлиника» Руденкова Катерина Андреевна на 

примерах из практики рассказала о важности правильного представления о СПИДе и 

ответственности каждого за собственную безопасность и безопасность партнера. Ре-

бята активно включились в беседу, задали специалистам интересующие их вопросы 
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и высказали свое мнение о проблеме не всегда разумного отношения к своему здо-

ровью и здоровью окружающих. 

В рамках экологического клуба «Колокольчик» 

23.10 «Мы лесные, степные, болотные, ваших сказок герои-животные» – брейн-

ринг ко Всемирному дню защиты животных.  

Разделившись на команды, школьники отвечали на вопросы раундов брейн-

ринга, вместе принимали решения и делали выбор. Всем участникам игры были вру-

чены медали «Знаток природы» и закладки с рекомендательным списком литературы 

о животных «Удивительные животные». 

 27.11 «В некотором царстве, в подводном государстве…» – эко-сказка.  

Ребята побывали в подводном царстве царя Нептуна и выяснили, что в сказоч-

ном государстве потемнела вода, появился мусор. Чтобы воцарился порядок, дети 

должны были выполнить задания старой черепахи. В задании «Кто-то на фото» ре-

бятам пришлось по фрагментам фотографий угадывать, кто на них изображен. В за-

дании «Интересное и познавательное» учащиеся по описанию узнавали подводных 

обитателей. Выполняя задание «Кто где живет?», ребята «ловили» рыбу и определя-

ли, в море или реке она живет. Также ребята соревновались, кто больше мусора со-

берет с морского дна. С помощью химического опыта наглядно увидели, что будет с 

морской водой, если не заботиться о ее чистоте. В качестве домашнего задания 

школьникам было предложено сочинить сказки на экологическую тему. 

11.12 «Исчезающая красота» – путешествие по страницам Красной книги. 

Библиотека-филиал №2 

05.11, 06.11 «Будущее начинается сегодня» – школа экологической культуры (в 

рамках работы со школьными лагерями). 

Ребята из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №33 г.Гомеля» и ГУО 

«Средняя школа №38 г.Гомеля» узнали, когда появилась первая Красная книга и 

сколько видов растений и животных в ней насчитывается. А понять, какие именно 

животные находятся на гране вымирания, детям помогла игра. Ребята отыскали всех 

спрятанных животных, занесенных в Красную книгу Беларуси, и таким образом, 

узнали причины их исчезновения. А работа с картой помогла школьникам познако-

мится с животными, обитающими на других континентах. Почему же растения и 

животные оказываются в Красной книге? На этот вопрос ученики искали ответ в за-

шифрованных иллюстрациях, пытаясь понять, какая экологическая проблема на них 

изображена. Но заботясь о диких животных, не стоит забывать о тех, кто рядом. 

Большое количество животных находится среди нас, и очень часто люди совершенно 

не владеют информацией о том, как правильно их кормить. В ход идет все, что под-

вернулось под руку и, к сожалению, это зачастую убийственно влияет на животных. 

Поэтому ребятам рассказали, почему животным нельзя давать хлеб и что же все-таки 

кушают белки, голуби, утки и кони. Также ребята посмотрели передачу «Беларусь на 

ладошке» про Березинский биосферный заповедник и побеседовали о важности со-

хранения уникальной природной среды для живого мира. 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

12.10 Библиотека приняла участие в областном фестивале экологических идей 

для Гомельщины «Эко-проекция». Основные события развернулись в зоне отдыха 

«Пруды» в Новобелицком районе. Во время фестиваля работали более 10 тематиче-

ских площадок. Площадка библиотеки называлась «Зелёная библиотека». Организа-
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тором фестиваля являлся Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи. Участниками экологического феста стали 

учащиеся, члены молодежных общественных организаций, жители и гости област-

ного центра. На площадке «Зелёная библиотека» были размещены выставки книг о 

природе Гомельской области, плакаты, призывающие любить и не засорять землю, 

воду, воздух и т.д. Особый интерес среди детей и взрослых вызвал буккроссинг. 

Надо отметить, что первые книги, которые были востребованы – это книги на эколо-

гическую тематику. Для организованных групп были показаны две экологические 

сказки: «Нет места мусору!», «Разве озеро свалка?» (современная сказка о рыбаке и 

рыбке). Для учащихся библиотека приготовила задание для квеста, который прохо-

дили по тематическим площадкам все желающие. Оно заключалось в том, что дети и 

подростки в «Красной книге Беларуси» должны были найти растения, животных или 

насекомых, которых видели на природе или в зоопарке. Это задание вызвало боль-

шой интерес. В заключительной части фестиваля были определены победители этой 

игры и вручены грамоты и призы. Библиотека получила «Благодарность» от Учре-

ждения образования «Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодёжи» за практическую помощь и личное участие 

в организации проведения областного фестиваля экологических идей «Эко-

проекция». 

Библиотека-филиал №4 

01.12 «Скажем СПИДу – НЕТ!» – акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

С целью активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, повыше-

ния информированности читателей о проблемах распространения ВИЧ-инфекции в 

подростковой и молодежной среде, в библиотеке и в ГУО «Детская школа искусств 

№5 г. Гомеля» прошла акция, в рамках которой библиотекари распространяли ин-

формационные буклеты, содержащие важную информацию о смертельном вирусе, 

его признаках, путях передачи и профилактике ВИЧ/СПИД. 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

03.12 «Знать, чтобы жить» – час информации в рамках общесистемного Дня по 

профилактике СПИДа. 

Библиотека-филиал №6 

18.10. «Мы – то, что мы едим» – познавательно-игровой урок к Всемирному 

дню здорового питания. 

Врач-валеолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» Анастасия Степанькова рассказала второклассникам ГУО 

«Средняя школа № 22 г. Гомеля» о пользе здорового питания, о правилах приёма 

пищи, о пользе овощей и фруктов, значении витаминов и микроэлементов. Живой 

интерес у ребят вызвала возможность определить продукты по запаху. С большим 

интересом выбирали из предложенных овощей и фруктов компоненты для борща, 

компота и салата. Дети активно участвовали в познавательных играх и в конкурсе 

«Люблю – не люблю», отгадывали загадки, собирали паззлы, находили правильное 

продолжение пословиц о еде и помогали коту Тимофею рассортировать овощи и 

фрукты. Познакомились ребята и с правилами этикета за столом. 

01.11. «Осень, осень, в гости просим!» – конкурсно-игровая программа. 

05.11. «Лесные дары» – конкурсно-игровая программа. 

06.11. «Мир необычных животных» – познавательно-игровой урок. 
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15.11. «Бережем планету: альтернативные источники энергии» – познавательная 

беседа ко Дню энергосбережения для младших школьников ГУО «Средняя школа 

№22 г. Гомеля». 

21.11. «Не прокури своё здоровье» – урок-предостережение к Международному 

дню отказа от курения. 

Прослушав стихотворение «Цапля-курильщица», учащиеся ГУО «Средняя шко-

ла № 22 г. Гомеля» выяснили, какой вред здоровью человека наносят сигареты. Ре-

бята обыгрывали ситуации из жизни, когда перед ними может возникнуть выбор: от-

казаться от сигарет или все-таки попробовать. Дети приняли участие в конкурсах 

«Словесный бой», «Антиреклама», «Походка спортсмена», придумали и нарисовали 

свою страну «Некурляндию», ответили на вопросы викторины «В объятиях табачно-

го дыма». Закончилось мероприятие просмотром видеофильма «Что будет, если ку-

рить всю жизнь». 

01.12. «ВИЧ! Скрытая угроза – открытая борьба!» – день информации к Все-

мирному дню профилактики СПИДа. 

С целью повысить уровень осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИД, способ-

ствовать формированию безопасного и ответственного поведения гомельчан еже-

годно к Всемирному дню профилактики СПИДа в филиале №6 проходит день ин-

формации «ВИЧ! Скрытая угроза – открытая борьба!». В течение дня освещаются 

три основных аспекта проблемы: медицинский, социальный и правовой. В ходе дня 

информации прошла акция «В дорогу жизни без ВИЧ» и состоялся калейдоскоп фак-

тов «Вирус И Числа». 

В рамках информационно-профилактической акции «В дорогу жизни без ВИЧ» 

библиотекари филиала № 6 в течение дня раздавали буклеты «Почему я должен го-

ворить о СПИДе со своим ребенком» и памятки «Время думать – время любить. 

СПИД» с информацией о том, как передается ВИЧ, о профилактике ВИЧ-инфекции 

и симптомах болезни. 

Неосведомлённость в области проблемы ВИЧ/СПИД породило самые разнооб-

разные мифы вокруг этого заболевания. С целью развеять мифы и дать достоверную 

информацию по ВИЧ для военнослужащих войсковой части 5525 состоялся калейдо-

скоп фактов «Вирус И Числа». В ходе мероприятия были представлены основные 

сведения о возбудителе СПИДа, путях передачи, клинических проявлениях, мерах 

защиты; освещены нормативно-правовые вопросы, права и обязанности, гарантии 

конфиденциальности и социальной защиты ВИЧ-инфицированных; проанализирова-

на ВИЧ-ситуация в Республике Беларусь и в городе Гомеле. Бурные обсуждения у 

военнослужащих вызвали такие утверждения, как принудительное обследование на 

ВИЧ – единственный способ сдержать распространение инфекции; государство 

должно наложить запрет на брак для ВИЧ-инфицированных граждан. 

Школа репродуктивного здоровья «Время думать – время любить» 

08.10 «Полюби себя сам! Но как?» – тренинг. 

Психолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» Екатерина Шундрикова рассказала учащимися 9 «Б» класса 

ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля», почему большинство людей себя не любит; 

откуда наша нелюбовь родом; что такое вообще любовь к себе; и как начать себя 

любить. В процессе дискуссии разобрались с понятиями «полюбить себя», «принять 

себя», «понять себя».  В практических упражнениях «Конфетка», «Расскажи мне обо 
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мне», «Интонация», «Мой портрет в лучах солнца» подростки познакомились с раз-

личными методиками повышения самооценки, с пятью необходимыми элементами 

любви к себе. Закончился тренинг просмотром и обсуждением видеофильма «10 

идей как полюбить себя и научиться ценить себя». 

29.10. «Отцы и дети, или Что делать, когда родители меня не понимают» – акту-

альный диалог. 

Психолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» Юлия Кулагина предложила подросткам ответить на вопросы: 

почему дети не могут найти общего языка с родителями и кого родители всегда по-

нимают, поддерживают, кому доверяют? Предложенные игры «Три имени», «Иде-

альные дети – идеальные родители» и «Ковёр идей» помогли сформировать образ 

идеальных родителей и выявить причины возникновения конфликтов между родите-

лями и детьми. Во время ролевой игры «Родители и дети» Юлия Юрьевна предло-

жила подросткам ненадолго «поменяться» местами с родителями, чтобы понять, что 

с ними происходит. Такая методика позволила детям научиться договариваться в 

конфликтной ситуации. Закончилось мероприятие просмотром трогательного ви-

деоролика «Дети на защите взрослых». 

26.11. «Брак: что это значит для меня» – калейдоскоп мнений. 

Психолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» Екатерина Шундрикова предложила подросткам ответить на 

вопросы: что такое брак, каким он был раньше и каким должен быть в наше время? 

Разделившись на две команды, ребята с помощью ассоциаций представляли себе се-

мью; выясняли, зачем вообще люди вступают в брак и из чего складывается семей-

ное счастье? Подростки исправляли пословицы о браке и семье, в конкурсе «Вол-

шебный квадрат» находили 22 родственников, вспоминали песни о семье и любви. 

Предложенные ролевые игры «Совет да любовь» и «Идеальная семья» помогли ре-

бятам выяснить, что является важным при выборе партнёра; с чего начинается со-

здание семьи; что может обеспечить стабильность брака. Обсудили ребята плюсы и 

минусы «гражданского» (незарегистрированного) брака.   

10.12. «Любовь. Страсть. Сексуальность» – откровенный разговор. 

Психолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» Юлия Кулагина рассказала учащимися 9 «Б» класса ГУО 

«Средняя школа №22 г. Гомеля», что существует 8 видов любви, дала краткую ха-

рактеристику каждому виду; познакомила с трёхкомпонентной теорией любви. Под-

ростки размышляли о культуре поведения влюблённых, о первой любви и её влия-

нии на всю последующую жизнь, о любви с первого взгляда, о любовной зависимо-

сти, а также о плюсах и минусах виртуальной любви и др.  Презентация видеофиль-

ма «Тайны любви» помогла молодежи по-новому осознать понятие «любовь»; уви-

деть свои ожидания от отношений; разделить иллюзии и реальные возможности в 

отношениях; проанализировать свои отношения и готовность к вступлению во 

взрослую жизнь. Мероприятие нацелено на формирование у молодежи ответствен-

ного поведения, важности семейных ценностей, приоритетов верности и преданно-

сти партнеру в браке. 

Эковалеологический проект «Всё начинается с детства» 

/для младших школьников ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля»/ 
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04.10. «Жили-были рыбы, птицы, звери» – познавательно-игровой урок к Все-

мирному дню защиты животных. 

22.11. «Гаджеты и здоровье» – урок здоровья. 

Врач-валеолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» Анастасия Степанькова предложила второклассникам 

ГУО «СШ № 22 г. Гомеля» ответить на вопрос: «Может ли любовь к электронным 

устройствам причинить реальный вред детскому здоровью?». Дети познакомились с 

плюсами и минусами современных гаджетов, узнали причины компьютерной зави-

симости, разучили обязательные упражнения для отдыха глаз, усвоили продолжи-

тельность пребывания ребенка у монитора. Приняв участие в игре «Спина к спине» и 

ответив на вопросы теста «Золотая середина», ребята смогли определить, есть ли у 

них зависимость от смартфона. Обсудили ребята, и чем можно заменить общение с 

гаджетами. Просмотр мультфильма из серии «Почемучка» рассказал детям о прави-

лах безопасности работы в интернете.   

05.12. «Чудо-грядки на окошке» – урок-исследование. 

Врач-валеолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» Екатерина Толкачева предложила учащимся 2 «В» класса 

ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» вырастить на окошке фасоль и укроп. Но сна-

чала ребята отгадывали загадки про овощи, выяснили, на какие группы делятся ово-

щи, почему овощи называют полезными и что можно приготовить из овощей. Екате-

рина Александровна рассказала ребятам, как правильно сеять семена, что необходи-

мо для роста растений и как за ними ухаживать. Дети сами выбирали семена, рыхли-

ли почву, делали углубления и сеяли семена. Каждый ребёнок унёс с собой стакан-

чик с укропом или фасолью. 

Информационно-просветительский клуб «Лига здорового образа жизни» 

23.10. «Что делать, если нечего делать» – занятие. 

Врач ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обществен-

ного здоровья» Анастасия Степанькова рассказала, что такое гиподинамия, какие её 

симптомы, как влияет гиподинамия на организм, чем она опасна. Инструктор по ле-

чебной физкультуре филиала №2 ГУЗ «Гомельская центральная городская поликли-

ника» Светлана Бондарь рассказала, как повысить повседневную физическую актив-

ность, познакомила с правилами оздоровительных физических тренировок, дала ре-

комендации по выполнению физических упражнений против гиподинамии. Светлана 

Васильевна подробно остановилась на изометрической гимнастике, рассказала, ка-

кую она приносит пользу, показала, как ею заниматься. Читатели приняли активное 

участие в обсуждении темы: задавали многочисленные вопросы, делились своими 

комплексами упражнений, оставались на индивидуальные консультации. Сотрудни-

ки библиотеки подготовили для членов клуба обзор литературы «Движение – жизнь» 

и книжную выставку «Движение, или Борьба с гиподинамией». 

06.11. «Возрастные изменения и заболевания лор-органов» – занятие. 

Врач ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обществен-

ного здоровья» Анастасия Степанькова рассказала, что происходит с лор-органами с 

возрастом, познакомила с основными признаками лор-заболеваний, более подробно 

остановилась на бронхите, пневмонии, бронхиальной астме, остром рините, гаймо-

рите, остром среднем отите, ангине и хроническом тонзиллите. Анастасия Викто-

ровна дала рекомендации по профилактике заболеваний лор-органов, привела ком-
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плекс упражнений дыхательной гимнастики для пожилых людей. Сотрудники биб-

лиотеки подготовили для членов клуба обзор литературы «Болезни уха, горла, носа» 

и книжную выставку «Отоларингология». 

18.12. «Читаем этикетки: вред и польза пищевых добавок» – занятие. 

Не секрет, что современные производители пищевых продуктов нередко зло-

употребляют всевозможными пищевыми добавками. А так ли они безвредны? Врач 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-

вья» Анастасия Степанькова привела общие сведение о пищевых добавках, назвала 

основные цели введения пищевых добавок, объяснила, почему пищевые добавки 

начинаются с буквы «Е» и как, определить, что означает то или иное «Е». Анастасия 

Викторовна рассказала, что должно быть написано на этикетках, как правильно чи-

тать состав продуктов, находить лишний сахар, быстрые углеводы и трансжиры. 

Очень подробно остановилась на наиболее распространенных последствиях от упо-

требления пищевых добавок, назвала 10 самых вредных Е-добавок. Анастасия Сте-

панькова вместе с лиговцами проанализировали на наличие пищевых добавок эти-

кетки колбас «Сливочной» и «Сервелат финский классик», творожка «Даниссимо», 

молочного шоколада «Несквик», сухариков «Кириешки», крабового мяса «Вичи», 

плавленого сыра «Хохланд», крекера «Тук» и жевательной резинки «Дирол».   Со-

трудники библиотеки подготовили для членов клуба обзор литературы «Е-шкин код: 

«химия» в продуктах» и книжную выставку «Этикетки на продуктах». 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

01.12 «СПИД: оставайся на линии жизни» – тренинг в рамках дня информации 

по профилактике СПИД.  

Тренинговое занятие сопровождалось мультимедийной презентацией «О СПИ-

Де всерьёз». Учащимся лицея железнодорожного транспорта была предложена игра 

«Рискуете ли вы?» о путях передачи ВИЧ / СПИД в помощь формированию без-

опасного и ответственного поведения. 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

15.10 «Здоровый образ жизни» – занимательный урок. 

04.11 «Здоровое питание – основа процветания» – час полезных уроков. 

27.11 «Брось курить – вздохни свободно» – профилактическая беседа к Между-

народному дню отказа от курения для учащихся 7 «Б» класса ГУО «СШ№30». 

Библиотека-филиал №11 

01.11. «Экология для любознательных» – урок-информация (в рамках школы 

экологических знаний «Эколог») для учащихся школьного лагеря ГУО «Гимназия № 

51г. Гомеля».  

21.11 «Курение – добровольное безумие» – познавательная беседа к Междуна-

родному дню отказа от курения для учеников 9 «В» класса ГУО «Гимназия № 51 г. 

Гомеля».  

29.11. «Жизнь стоит того, чтобы жить» – урок-предупреждение для подростков 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

12.12 «Экологическое ассорти» – викторина (в рамках школы экологических 

знаний «Эколог») для учеников 4 «Г» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

01.12 «СПИД: знать, чтобы бороться» – информационно-профилактическая ак-

ция с раздачей закладок, листовок, буклетов по профилактике СПИДа. 
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Библиотека-филиал №14 

20.11 «Без вредных привычек жить здорово!» – интерактивный диалог для уча-

щихся 10-х классов ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля» 

На встречу с подростками была приглашена психолог Центра социального об-

служивания населения Новобелицкого района города Гомеля О.В. Хоритоненко. Она 

рассказала об основных аспектах здоровья, которые составляют основу здорового 

образа жизни. 

Библиотека-филиал №15 

01.10 «Сколько тайн у дождика» – экологический час для любознательных в 

рамках работы клуба «Умняша». 

 В мероприятии приняли участие ученики 2 «Г» класса ГУО «Средняя школа 

№57 г. Гомеля». 

02.10 «В мире животных» – игра-кроссворд к Всемирному дню животных для 

учеников 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля». 

09.10, 10.10 «В царстве грибов» – урок-путешествие для ребят из групп про-

длённого дня ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля». 

23.10, 24.10 «Мои ступеньки здоровья» – час вопросов и ответов в группах про-

длённого дня ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля». 

02.11 «Тайны неизведанной тропы» – игра-викторина для ребят ГУО «Средняя 

школа №9 г. Гомеля», посещающих школьный лагерь. 

21.11 «Курение – день вчерашний! Сегодняшний день – здоровье!» – час ин-

формации к Международному дню отказа от курения для учеников 7 «Б» класса 

ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля». 

27.11 «Семь страниц про зверей и птиц» – турнир любителей природы для уче-

ников 2-х классов ГУО «Средняя школа №67 г. Гомеля», посещающих группу про-

длённого дня. 

02.12 «В будущее без СПИДа» – открытый диалог ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. В мероприятии приняли участие ученики 10 «А» класса ГУО «Средняя 

школа № 57 г. Гомеля». 

Библиотека-филиал №16 

18,22,25.10; 27.11; 05.12 «Обо всём на свете знают наши дети» – турнир эколо-

гических знаний. 

14,15,21,24,25.10 «Книжный мир о мире природы» – литературный час по твор-

честву В. Бианки.  

18,19, 22,29.11; 04,06,09,11.12 «Природе стань другом!» – литературное знаком-

ство с творчеством В. Кастрючина. 

Читатели младшего школьного возраста познакомились с литературным творче-

ством замечательного белорусского писателя-природоведа. В 2013 году в издатель-

стве «Букмастер» вышло сразу 16 его книг, которые вошли в серию «Лес полный чу-

дес». Рассказы и сказки автора переведены на сербский, польский, украинский и бе-

лорусский языки. Более подробно ребята познакомились и обсудили книгу «Чудес-

ные острова». Ребята приняли участие в литературных играх и викторинах по твор-

честву писателя, взяли книги для чтения, так как в библиотеке они есть в достаточ-

ном количестве. 

21.11 «Вся правда о табаке» – полезные советы (к Международному дню отказа 

от курения). 
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02.12 «СПИД – мифы и реальность» – шок-урок (ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом). 

В мероприятии принимали участие студенты 4 курса ГУО «Гомельский меди-

цинский колледж». Ребята получили информацию о заболевании, путях передачи, о 

ситуации в Республике Беларусь, Гомельской области и городе Гомеле. Они узнали 

шокирующие примеры из жизни знаменитых людей, получивших эту болезнь, при-

няли участие в интерактивных играх: «Поле чудес» и «Знаю – не знаю». Всем участ-

никам мероприятия студенты вручили памятки и буклеты о ведении здорового обра-

за жизни. 

 

4. Возрождение духовности. Милосердие. 

Этика. Мораль. Культура поведения 
«З павагай да ўзросту і мудрасці» – акция ко Дню пожилых людей;  

Цикл мероприятий к Международному дню инвалидов. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена  

01.10.  «Вам – тепло наших сердец» – акция (50% скидки на некоторые виды 

платных услуг). 

03.12 «Наперекор судьбе» – акция к Международному дню инвалидов и посе-

щение на дому читателей-инвалидов. 

Сотрудники центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена предложили 

читателям в этот день принять участие в акции «Наперекор судьбе». В зале абоне-

мента художественной литературы к праздничному дню был организован уголок чи-

тателя с подборкой книг, популярных в данное время. Любой читатель смог безвоз-

мездно передать людям, которые в силу своих возможностей не могут посещать 

библиотеку, но желают читать книги, любую книгу из предложенных на стеллаже. 

04.12 «Вместе веселее» – развлекательная программа, посвященная Междуна-

родному Дню инвалидов для учащихся с нарушением слуха из ГУО «СОШ № 70 г. 

Гомеля». 

Для ребят была проведена экскурсия по Детскому залу, презентация «Загадки с 

картинками про сказки и героев сказок», прошла эстафета «Большой шар над голо-

вой», «Кенгуру» и «Художники», показано небольшое представление из сказок «Те-

атра света и тени». В завершении встречи ребятам были подарены закладки и было 

сделано общее фото. 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

01.10 «Пусть осень жизни будет теплой» – консультации юриста и психолога 

учреждения «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и де-

тей» ко Дню пожилых людей. 

Юрист Ж.В. Иванова и психолог Е.Ю. Колыхалова провели консультации для 

пользователей библиотеки старшего возраста по вопросам трудового, семейного и 

жилищного права, семейных взаимоотношений между супругами, родителями и 

детьми. 

01.10 «Осенняя соната» – праздничный вечер ко Дню пожилых людей.  

За чашечкой чая читатели старшего возраста активно общались, пели песни под 

гитару, читали стихи о любви, об осени, рассказывали интересные и смешные случаи 

из жизни. С юмором и азартом проявили себя в «Плодово-ягодной викторине» и 
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конкурсах «Восстановите пословицы», «Волшебная шляпа», «Песни нашей юности». 

В конце встречи всем гостям были вручены подарки: открытки-корзинки с пожела-

ниями добра, любви и крепкого здоровья.  

11.10 «Благодатный Покров» – час православных традиций с участием священ-

нослужителя Спасо-Преображенского храма.  

Клирик Спасо-Преображенского храма диакон Василий Коломиец поздравил 

присутствующих с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, рассказал об исто-

рии праздника и его значении в православии. Во время общения участники встречи 

получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы о соблюдении пра-

вославных традиций, о взаимоотношении родителей и детей, о роли матери в духов-

ном воспитании ребенка. 

Клуб для людей зрелого возраста «Волшебная муза» 

26.10 «Любимые песни прошлого века» – музыкальный вечер к 110-летию со 

дня рождения композитора Бориса Мокроусова.  

30.11 «Живописная «энциклопедия русской жизни» – час искусства к 175-летию 

со дня рождения Ильи Репина.  

21.12 «Падал первый снег…» – новогодний калейдоскоп. 

Участники клуба узнали об особенностях встречи Нового года в разных странах 

мира, за чашечкой чая рассказали о своих семейных новогодних традициях, испол-

нили песни под гитару. Поздравить с наступающим праздником гостей встречи 

пришла Снегурочка. С удовольствием все принимали участие в играх «Летающая 

снежинка», «Песни-перевертыши», «Фильм, фильм…», «Письмо Деду Морозу». 

Свои стихи прочитали гомельские поэты Владимир Зезюлин и Екатерина Самусенко. 

Все участники вечера получили подарки от Снегурочки и поздравили друг друга с 

праздником. 

Библиотека-филиал №2 

5.12 «Помогая другим – помогаешь себе» – информационный воркшоп от бла-

гопроекта OpShop к Международному дню волонтеров. 

Библиотека пригласила учащихся ГУО «Гомельский профессиональный аграр-

но-технический лицей» для того, чтобы познакомить ребят с волонтерским движе-

нием, вдохновить их, показав работу одного благотворительного проекта – OpShop. 

Ребята познакомились с создательницей проекта Александрой Лазаренко и участни-

цей проекта Анной Царьковой. Благотворительный проект OpShop – это круговорот 

добрых дел и эмоций, волонтеры проекта организовывают для детей из Гомельского 

городского социально-педагогического центра образовательные, творческие и раз-

влекательные встречи, знакомя их с креативными людьми нашего города, професси-

ями, и своими эмоциями. Участники встречи услышали историю создания и разви-

тия проекта, вместе создали карту ассоциаций слова «волонтер», а также поразмыш-

ляли над главным вопросом, который многие люди задают себе, слыша это слово: 

«Зачем?». Участницы проекта поделились своими ответами на этот вопрос, расска-

зав о личных эмоциях и опыте волонтерства. 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

10.10 «Правила поведения с незнакомыми людьми» − профилактическая беседа 

для учащихся ГУО «СШ №41 г.Гомеля» совместно с учреждением «Центр социального 

обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля». 
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11.10 «Прекрасен мир любовью материнской» – поэтический час с участием 

И.В. Игнатович, преподавателя воскресной школы храма святого благоверного кня-

зя Александра Невского и учащиеся ГУО «Средняя школа № 2 г. Гомеля имени Г.М. 

Склезнёва». 

19.11 «Последствия самовольных уходов из дома» – занятие-дискуссия.  

Мероприятие было проведено совместно с учреждением «Центр социального об-

служивания населения Новобелицкого района г. Гомеля» для учащихся ГУО «СШ №41 

г.Гомеля». Психолог центра социального обслуживания населения Новобелицкого 

района Р.А. Друзь говорил о причинах ухода детей из дома. 

11.12 «Законы сохранения доброты. Насилие и травля в школе» – час размышле-

ний. 

Мероприятие проходило при участии психолога центра социального обслужива-

ния населения Новобелицкого района Р.А. Друзя. 

13.12 «Искусство слушать друг друга» – перекресток мнений. 

На мероприятие были приглашены ученики ГУО «Средняя школа №2 г. Гомеля 

имени Г.М. Склезнева» и преподаватель воскресной школы Храма святого благоверно-

го князя Александра Невского Ирина Валентиновна Игнатович. 

Библиотека-филиал №4 

01-08.10 «Бабушки и дедушки – милые, родные» – выставка рисунков ко Дню 

пожилого человека /с участием ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля»/. 

01.10 «Пусть будет теплой осень жизни» – акция-поздравление ко Дню пожило-

го человека. 

Все читатели пожилого возраста, которые пришли в нашу библиотеку, услыша-

ли в этот день теплые слова-поздравления и получили на память книжные закладки. 

11.10 Республиканская профсоюзная акция «Поздравим маму вместе». 

С большим удовольствием юные читатели писали на открытках теплые и ис-

кренние слова самому дорогому для них человеку в мире. 

15.10 «Самая лучшая мама на свете» – подведение итогов конкурса творческих 

работ читателей библотеки ко Дню матери. 

В библиотеки собрались учащиеся 5-х классов ГУО «Средняя школа №45 г. Го-

меля», ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова».  

На мероприятие были приглашены мамы, для которых и прозвучали самые доб-

рые, искренние и нежные слова их детей. Каждый из конкурсантов подготовил при-

знание в любви в форме стихотворения, письма, эссе или сочинения.  

Выступления ребят оценивало жюри в составе Галины Ильиничны Гузенковой 

(поэтесса, руководитель поэтического клуба «Родники» при Дворце завода «Гом-

сельмаш»), Людмилы Ивановны Алещенко (актриса, педагог по речи, в прошлом за-

ведующая литературной частью Гомельского Областного Драматического театра).  

Творческие работы Михаила Клевца, Арсения Плякина и Марии Артёменко бы-

ли названы лучшими. Жюри отметило эмоциональность и выразительность испол-

нения, оригинальность содержания представленного материала. Все участники кон-

курса получили сладкие призы. 

26,27.12 «Снежная-нежная сказка зимы» – новогодняя игровая программа. 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

02.10 «Золото и мудрость осени» – литературно-музыкальный вечер, посвящён-

ный Международному дню пожилых людей. 

http://angomel.cerkov.ru/
http://angomel.cerkov.ru/
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11.10 «Мама – первое слово в каждой судьбе» – литературно-игровой час игро-

вой час ко Дню матери. 

03.12 «С судьбою мужественно споря…» – литературно-музыкальная компози-

ция ко Дню инвалидов. 

Библиотека-филиал №6 

01.10. «Пожилым – забота, внимание и льгота» – акция-сюрприз к Междуна-

родному дню пожилых людей.  

Для читателей старшего поколения в этот день предоставлялась 50% скида на 

все виды платных услуг. 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

Клуб людей зрелого возраста «Встреча» 

01.10 «От всей души с поклоном и любовью» – музыкально-поэтический пода-

рок, посвященный 20-летию клуба «Встреча». 

В презентации «Клубу «Встреча» – 20» был совершен экскурс в историю клуба. 

Своими воспоминаниями, как все начиналось, поделились работники библиотеки и 

старожилы клуба. Прозвучали праздничные поздравления и посвящения от участни-

ков встречи. Так, Чекед Татьяна Михайловна прочитала свое поздравительное сти-

хотворное посвящение «Ода клубу «Встреча». Высказаны искренние слова благо-

дарности работникам библиотеки за внимание к людям зрелого возраста и за то, что 

клуб стал для них местом общения и приятного время препровождения. В память о 

юбилее все члены клуба получили именные календари, а старожилы, активно участ-

вующие в работе клуба со дня его основания, были награждены Почетными грамо-

тами. 

22.11 «Пахнут хвоей и травой песни Пахмутовой» – литературно-музыкальная 

композиция с мультимедийной презентацией, посвященная 90-летию композитора 

Александры Пахмутовой. 

 Прозвучал рассказ об основных этапах творчества композитора, неразрывно 

связанных с историей страны, об истории написания песен, ставших знаковыми и 

всенародно любимыми. В сценарий композиции были включены отрывки из кино-

фильмов «Девчата», «Три тополя на Плющихе», в которых прозвучали песни компо-

зитора и которые были дружно подхвачены присутствующими.  

26.12 «Новый год отметим вместе шуткой, юмором и песней» – вечер-фантазия. 

В сценарий праздника были включены весёлые конкурсы, викторины, песни, 

новогодние забавы и развлечения: «Волшебная шляпа», «Пирог предсказаний», «Ве-

селый гороскоп» к году Крысы, викторина «Вспомним добрые старые новогодние 

кинокомедии», комичные миниатюры, караоке-концерт новогодних песен, конкурс 

остроумных и смешных поздравлений и праздничная беспроигрышная лотерея. Но-

вогодняя вечеринка явилась отличной возможностью для людей старшего возраста 

не только пообщаться, но и почувствовать прилив бодрости и сил. 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

03.12 «Роняю капельки души» – вечер доброты, посвященный Международному 

дню инвалидов.  

Мероприятие проходило в библиотеке за чаепитием совместно с обществом ин-

валидов Советского района. Присутствовали люди с ограниченными возможностя-

ми. Исполнялись песни, стихи, басни. Все присутствующие участвовали в виктори-

нах, конкурсах, играх. 
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В четвертом квартале библиотека представила новый духовно-

просветительский проект «Свет золотых куполов» (экскурсии по храмам города Го-

меля), посвященный Году малой родины и 50-летию библиотеки совместно с Го-

мельской и Жлобинской Епархией и филиалом «Автобусный парк №1» ОАО «Го-

мельоблавтотранс».  

06.10 «Свет золотых куполов» – экскурсия в Свято-Никольский монастырь и 

женский монастырь Тихвинской иконы Божией Матери.  

15.11 «Свет золотых куполов» – посещение с экскурсией Кафедрального Собора 

Петра и Павла, Церкви Николая Чудотворца, Церкви Преображения Господня, Хра-

ма Георгия Победоносца, Свято-Троицкого храма.  

26.12 «Свет золотых куполов» – посещение Храма Иоанна Кормянского, Храма 

Великомученика Пантелеймона, Храма Архангела Михаила.  

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

14.10 «Мама…Чьё сердце не имеет границ» – утренник для ребят 2 «А» класса 

УО «СШ№8 г. Гомеля».  

Библиотека-филиал №11 
08.11 «Доброта всегда нужна» – урок доброжелательности к Всемирному дню 

доброты для учащихся школьного лагеря ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля».  

Школьники участвовали в конкурсе «Цветок доброты», где получили конверт с 

семью лепестками, на которых надо было написать добрые слова, вспоминали по-

словицы и поговорки о добре и вежливости. Ребята сформулировали правила добро-

ты, которых должен придерживаться каждый человек, выполнили творческое зада-

ние «Дерево добрых дел», где им нужно было «вырастить» дерево из собственных 

добрых поступков и рассказать о них. Также поиграли в игру «Угадай-ка», угадывая 

сказочных героев, которые делали добрые дела, разбирали различные ситуации. В 

конце мероприятия ребята ответили на вопросы: «Доброта это…», «Добрый чело-

век это…», «Легко ли быть добрым?». 

Библиотека-филиал №14 

Проект по духовно-нравственному просвещению подростков  

«Через книгу – к духовности» 

08.10 «Самое главное слово на свете – мама» – урок милосердия с преподавате-

лем воскресной школы храма святого благоверного князя Александра Невского 

И.Игнатович. 

19.11 «Человек среди людей» – нравственная беседа с преподавателем воскрес-

ной школы И.Игнатович. 

Ребята решали ответы на непростые вопросы: может ли человек существовать 

без общества, нужна ли личности цель в жизни, как, и какими способами достичь 

своей мечты? Учитель привела в пример деятельность архимандрита Кирилла (Пав-

лова) духовника Троице-Сергиевой лавры, одного из наиболее почитаемых старцев 

Русской православной церкви конца ХХ начала ХХI веков, духовного отца трех рус-

ских патриархов, который посвятил свою жизнь служению Богу и людям, и мнение 

которого пользовалось уважением и почитанием общества. 

10.12 «Внешний облик и внутренний мир» – диспут. 

В ходе мероприятия преподаватель воскресной школы И.Игнатович познакоми-

ла учеников с развитием модных веяний в одежде от римской тоги, шотландских ки-

лтов, средневекового мужского и женского костюма, тем самым показав детям, что 
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мода понятие неустойчивое и изменчивое.  На примере английского общества про-

демонстрировала детям, что можно следовать моде, но главное развивать свои ин-

теллектуальные способности. Ребята обсуждали, что для человека важнее: внешний 

облик или внутренний мир. Школьники пришли к выводу, что одно другому не ме-

шает. На человека должно быть не только приятно посмотреть, с ним должно быть 

интересно общаться. Важно оставаться интересной и неповторимой личностью. А 

все остальное – одежду, макияж, аксессуары парфюм – использовать с целью под-

держания своей внешней привлекательности. 

Библиотека-филиал №15 

21.10 «Правила, обязательные для всех» – урок вежливости для учеников 3 «А» 

и 3 «Б» классов ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля» в рамках любительского объ-

единения «Школа вежливости». 

20.11 «Настоящая дружба: какая она?» – урок вопросов и ответов для учеников 

3 «А» и 3 «Б» классов ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля» в рамках любительского 

объединения «Школа вежливости». 

Ребят встретила Мэри Поппинс, самая лучшая в мире воспитательница. Вместе 

с ней школьники вспомнили пословицы и поговорки о дружбе. Мэри Поппинс по-

знакомила своих воспитанников с высказываниями о дружбе, принадлежащими из-

вестным людям.  После танцевальной минутки школьники принимали участие в игре 

«Лепестки дружбы». Они должны были вспомнить правила дружбы. Каждый пра-

вильный ответ давал им право добавить к цветку очередной лепесток. Ребята хорошо 

знали эти правила, поэтому они очень быстро справились с заданием. Мэри Поппинс 

получила письмо от компании Смешариков, которые предлагали ребятам прочесть 

стихи о дружбе. Школьникам очень хотелось выполнить задание полюбившихся 

мультперсонажей, поэтому они читали не только предложенные стихи о дружбе, но 

и вспоминали те стихи, которые учили в школе. В игре «Угадай друга» ребята под-

бирали пару для обитателей мультяшно-сказочной страны. Школьники, ещё раз 

вспомнив пословицы о дружбе, приняли участие в игре «Собери пословицу». Спра-

вившись с этим заданием, они порассуждали о том, что же все-таки можно назвать 

дружбой, какие поступки человека говорят о настоящей дружбе. Затем они расска-

зывали о своих друзьях. В конце занятия ребята посмотрели мультипликационный 

фильм о дружбе «Тимка и Димка». 

18.12 «Правила вежливости в житейских ситуациях» – турнир вежливости для 

учеников 3 «А» и 3 «Б» классов, посещающих группу продлённого дня ГУО «Сред-

няя школа № 57 г. Гомеля» («Школы вежливости»). 

Библиотека-филиал №16 

«Основы православной веры» – совместный проект 

со священнослужителями храма Иверской иконы Божией Матери 

01, 22.10; 28.11 «Силу подлости и зла одолеет дух добра» – час добролюбия с 

участием священнослужителя храма Иверской иконы Божьей Матери отцом Георги-

ем.  

27.11 «О церковной свече» – урок духовной грамотности с участием священно-

служителя храма Иверской иконы Божьей Матери отцом Сергием.  

11.12 «Великой Библии загадки» – урок духовной грамотности с участием отца 

Андрея, священослужителя храма Иверской иконы Божьей Матери.  
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08,16,29.10; 11,13,18,27,28.11; 03,04.12 «Чудесный свет православной книги» – 

час общения.  

Час общения был построен как чтение с обсуждением рассказов из сборника 

«Детям о милосердии». Сюжеты рассказов учили маленьких читателей проявлению 

любви к ближним, стремлению оказать помощь тому, кто в ней нуждается, научить-

ся чувствовать чужую боль и проявление сострадания. Ребятам так же были пред-

ставлены книги о необыкновенной дружбе святых людей с дикими животными из 

фонда читального зала библиотеки. 

18,24,25,28,29,30.10; 12.11;  5.12 «Путешествие в город Доброты и Вежливости» 

– литературно-познавательный час. 

Библиотека-филиал №17 

13.10 «Все на земле от материнских рук» – литературный вечер, посвящённый 

Дню матери (клуба «Беседа»). 

Мероприятие прошло в теплой, душевной обстановке. Сотрудник библиотеки и 

члены клуба читали замечательные стихи Эдуарда Асадова, Ларисы Рубальской и 

других авторов, посвященные маме. Лирического настроения добавили музыкаль-

ный видеоролик «Волшебный дом» и презентация «Маленькое счастье».  Участники 

праздничного вечера с большим удовольствием поучаствовали в музыкальном и ку-

линарном конкурсах, а также попробовали себя в роли переводчика на «язык взрос-

лых» интересных детских фраз. Завершился вечер вручением поздравительных от-

крыток и праздничным чаепитием. 

 

5. Воспитание литературного и художественного вкуса 
«Библиосад» – проект по приобщению к чтению и библиотеке детей до-

школьного возраста 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

Проект «Прочитано на себе» 

Проект «Прочитано на себе», которые ведут сотрудники центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена Мария Кузьменкова и Ангелина Луценко, продолжает-

ся и ежемесячно пополняется рецензиями на книги и тематические списки литерату-

ры, которые размещаются в социальных сетях и на сайте.  

25.10 «Книги, которые после прочтения вы будете рекомендовать друзьям и не 

только».  

Когда какая-то книга поражает нас в самое сердце ей просто необходимо поде-

литься с друзьями, даже несмотря на разность вкусов и интересов. Сотрудники по-

добрали 6 совершенно разных книг, которые одинаково глубоко проникают в сердце 

и не оставляют друзьям никакого шанса отказаться от прочтения. 

 15.11 «6 самых ярких и запоминающихся книг Нила Геймана». 

Безусловно, мир подарил человечеству талантливых литераторов, чьи имена 

прошли сквозь время и стали бессмертными. Но не стоит забывать, что и среди со-

временной литературы можно найти нечто интересное и завораживающее. Не все 

писатели представляют на суд зрителей скучные рассказы с использованием избитых 

клише. К таким авторам мы смело можем отнести Нила Геймана. 

20.12 «Такая разная книжная зима». 
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Сотрудники библиотеки подготовили список из 6 самых атмосферных книг, ко-

торые станут для вас отличным путеводителем. 

Проект «Новинки литературных журналов» 

Продолжается проект центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена 

«Новинки литературных журналов», который ведёт филолог, психолог, и с недавних 

пор работник библиотеки Ирина Маркова.  

На сайте размещены обзоры литературно-художественных журналов за август, 

сентябрь и октябрь 2019 года. 

Проект Лаборатория творческого чтения «Шаг за шагом» 

Запись передачи «Детский час» в рамках совместного проекта центральной 

городской библиотеки им. А.И. Герцена и Первого городского телеканала 

24.10 Занятие по сказке Николая Сладкова «Почему ноябрь пегий?» 

24.10 Занятие по рассказу Максима Горького «Воробьишко». 

13.11 Занятие по рассказу Михаила Зощенко «Елка».   

21.11. Занятие по стихотворению Нины Дедловой «Отпусти» 

21.11. Занятие по стихотворению Инной Зарецкой «Космический обед» 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

В рамках проекта «Библиосад» / ГУО «Ясли-сад № 121 /: 

29.10 «Посидим в тишине» – игра-знакомство с творчеством Елены Благининой.  

14.11 «По стране Маршака» – литературное путешествие.  

Дети читали стихи и сказки С. Маршака, познакомились с азбукой в стихах и 

картинках «Про все на свете», приняли участие в викторинах и конкурсах.  

10.12 «Волшебный сундучок Зинаиды Александровой» – литературная игра. 

В рамках цикла выставок и мероприятий  

«Литературный юбилейный календарь» 

23.10 «Сказочный мир Оскара Уайльда» – литературное путешествие к 165-

летию писателя.  

15.11 «В гостях у Незнайки» – игра-викторина к 65-летию опубликования книги 

Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Библиотека-филиал №2 

01-11.10. «Странствия великой мечты» – выставка репродукций к 145-летию со 

дня рождения Н.К. Рериха. 

11-31.10 «Парад сказочных мам» – выставка работ воспитанников изостудии 

«Акварелька» в рамках проекта «Я рисую…»  (в рамках цикла мероприятий ко Дню 

матери).   

02.11, 08.11 «Шерлок Холмс по прозвищу Алиса» – приключенческий квест к 

85-летию со дня рождения Кира Булычева. 

Ребята из ГУО «Средняя школа №38 г.Гомеля» отправились в космическое пу-

тешествие по волшебному миру книг писателя вместе с героиней его книги Алисой. 

Дети услышали сигнал SOS и расшифровали по координатам название планеты, с 

которой поступил сигнал о помощи.  Этой планетой оказалась Унион. Для того, что-

бы отправиться в путь, ребятам нужно было отыскать карту Галактики. А как же 

можно выйти в открытый космос без космического корабля? Дети нарисовали иде-

альный космический корабль и отправились в путь. Увидели, как выглядит планета 

Унион из космоса, и с помощью суперувеличительного стекла увидели последствия 

природных катаклизмов, с которыми столкнулась планета. Еще орбита планеты 
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Унион была полностью загрязнена космическим мусором. Ребята разобрались, что с 

ним делать и очистили планету. В конце мероприятия ребята посмотрели отрывки из 

мультфильма «Тайна третьей планеты», созданного по мотивам повести К.Булычева 

«Путешествие Алисы». 

23.11 «Место, где живет душа» – открытие выставки акварели Галины Капитан. 

Праздничную программу открыли участницы вокального коллектива «Квадри-

ум» ГУО «Средняя школа №17 им. Франсиско де Миранды». Также гости мероприя-

тия узнали интересные факты о нашем общем доме – Беларуси. Гомельщина тоже 

полна талантов. И в нашем городе есть люди, делающие наш мир прекраснее. Один 

из них – талантливый музыкант, Александр Кузнецов, ежедневно дарящий музыку 

горожанам. Александр поддержал открытие выставки и исполнил прекрасные мело-

дии на аккордеоне. А гости библиотеки стали свидетелями пробуждения еще одного 

таланта в лице самодеятельной художницы Галины Капитан. Поддержать открытие 

первой персональной выставки художницы пришли руководители художественных 

студий, которые она посещает, друзья и близкие художницы, а также читатели, ин-

тересующиеся искусством. Много теплых слов, пожеланий и поздравлений прозву-

чало в адрес художницы. Галина Емельяновна с большой теплотой вспоминала ис-

тории создания своих работ, рассказала о местах и людях, вдохновивших ее на твор-

чество.   

17-31.12 «Новогодняя сказка» – выставка работ воспитанников изостудии «Ак-

варелька» в рамках проекта «Я рисую…». 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

17-31.10 «Путь к тебе» – выставка.   В окнах библиотеки демонстрировались 

картины Норика Ванушевича Сарибекяна, художника, писателя, члена Международ-

ного союза писателей и мастеров искусств, члена литературного объединения «Но-

вая Белица».  

14.12 Творческая встреча с Дмитрием Николаевичем Куриловым, в рамках арт-

проекта «Культурный кластер». 

Дмитрий Курилов - бард, поэт, прозаик, кинодраматург, родился в 1966 г. в Ко-

строме. Закончил Литературный институт, Высшие курсы сценаристов и режиссёров 

при Госкино. Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Авторская песня как 

жанр русской поэзии советской эпохи».  

Член Союза писателей Москвы и Союза литераторов РФ. Автор множества сти-

хотворений, песен и рассказов, с которыми постоянно выступает на площадках 

Москвы и России. Лауреат ряда престижных международных конкурсов и фестива-

лей. 

Встреча с российским литератором подарила незабываемое время общения с 

уникальным человеком. Истинному таланту все возрасты покорны. Большой интерес 

вызвали чудесные шуточные иллюстрации, выполненные детьми. И стихи, и песни, 

и проза – всё было воспринято с восторгом. Высокий художественный уровень в со-

четании с мягким юмором – слагаемые необычайного обаяния творчества Дмитрия 

Курилова. По характеру и масштабу дарования оно сопоставимо с наследием В. Пе-

левина и иных постмодернистов.  

21.12 Творческая встреча с Любовью Окуневой, в рамках арт-проекта «Куль-

турный кластер». 
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Любовь Владимировна Окунева родилась в г. Иваново. В 1995 г. окончила ре-

жиссёрский факультет Ивановского областного училища культуры. Работала актри-

сой, режиссёром, педагогом театральных классов, тогда же началось увлечение ав-

торской песней. Лауреат и дипломант многочисленных международных конкурсов, в 

том числе: "Соловьиная трель" (Курск), "Оскольская лира" (Старый Оскол), "Это 

моя песня" (Тверь), а также Грушинского фестиваля. С 1999 г. – президент Иванов-

ского городского клуба авторской песни. В студии ASV-Records записаны альбомы: 

"Акварель", "Город мой", "Балтика", "Песня для Орфея". Ныне Любовь Окунева жи-

вёт в Гомеле, работает в Городском центре культуры. Считает бардовскую песню 

делом всей своей жизни, а выступления – мощным стимулом творческого развития. 

Участники мероприятия были буквально очарованы талантливой женщиной. Про-

фессионализм и высокая культура исполнительского мастерства, достойного уровня 

поэтические тексты, магнетизм личности – вот её визитная карточка. Гости библио-

теки им. Е. Романова смогли сполна насладиться творчеством Любови Окуневой, 

отмеченным искромётным обаянием и печатью несомненного таланта. 

Библиотека-филиал №4 

18.10 «Книжные миры Кира Булычёва» – видеопрезентация к 85-летию К. 

Булычева. 

22.11 «Где живет Незнайка?» – игра-путешествие по страницам трилогии Н. 

Носова. 

Библиотека-филиал №6 

18.10 «Путешествие в Изумрудный город» – литературная игра, посвященная 

80-летию сказки «Волшебник Изумрудного города» А.Волкова.  

Познакомившись с историей создания книги «Волшебник Изумрудного горо-

да», третьеклассники ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» отправились путеше-

ствовать по дороге из желтого кирпича, где на каждом шагу их ожидали приключе-

ния. Ребята пробирались через лес, который не пропускает, пока ему не вернут ли-

стья. Маленькие путешественники провели расследование, чтобы выяснить, кто за-

колдовал Железного Дровосека. С помощью цифр от одного до девяти ребята рисо-

вали портрет колдуньи; одев маски Гингемы, соревновались в умении управлять 

метлой, делали на скорость аппликацию в конкурсе «Собери Страшилу», собирали 

сердечки для Дровосека. Ребята в масках льва проходили сквозь препятствия из 

кеглей; выполняли смешные задания на лепестках ромашки от Тотошки; «варили» 

зелье колдуньи. В конце мероприятия ребятам предложили ответить на вопрос: «Че-

му учат сказки Александра Волкова?» Не задумываясь, дети ответили: «Дружбе, 

доброте, верности, фантазии». 

25.10 «Эти забавные животные» – эколого-литературный час по рассказам Е. 

Чарушина в рамках акции «Библиосад». 

Разделившись на две команды, маленькие читатели сначала внимательно про-

слушали рассказы «Медвежата» и «Страшный рассказ», а потом приняли участие в 

различных конкурсах и играх. Ребята отвечали на вопросы «Зелёной викторины»; 

надев маску «Ежа» и вооружившись палочкой, символизирующей иголки ежа, соби-

рали грибы; искали на книжных полках животных-героев рассказов Е.Чарушина. В 

конкурсе «Юные скульпторы» по образу и подобию ребята лепили разных живот-

ных, глядя на предоставленное изображение. Просмотрев коротенький мультфильм 

по рассказу Е.Чарушина «Про зайчат», дети называли продукты, которые едят зай-
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чики. В заключительном конкурсе ребята собирали четыре паззла с изображениями 

различных животных. 

08.11 «По секрету всему свету…» – литературно-игровой урок. 

Ребята из оздоровительного лагеря «Юные книголюбы» при ГУО «Средняя 

школа №22 г. Гомеля» вспоминали окончания фраз из сказок, продолжали предло-

женные отрывки, угадывали, кому из героев принадлежат слова. Дети проявили 

находчивость в конкурсе «Догадался – измени», где в предложенных словах нужно 

было изменить всего одну букву (например, «Лепка» – «Репка»), чтобы восстановить 

подлинные названия русских народных сказок. В игре «Будем знакомы» отыскали в 

клетках таблички имена известных всем героев детских книг и сказок.  В игре 

«Подружки и друзья» ребята сопоставили изображения известных книжных персо-

нажей и их друзей. Игра «Слова» позволила детям проявить логическое мышление и 

составить как можно больше слов из букв слова «администрация». Завершилось ме-

роприятие просмотром мультфильма «Волшебное кольцо» по одноимённой сказке 

Бориса Шергина.  

11.12 «Сказочные сны Снежной королевы» – литературно-игровая программа, 

посвященная 175-летию сказки «Снежная королева» Г.Х.Андерсена. 

Школа классики «Молодёжное PROчтение» 

06.10 «Труженик военной прозы» – литературная гостиная к 95-летию со дня 

рождения Б. Васильева. 

Военнослужащие войсковой части 1242 познакомились с фронтовой судьбой и 

особенностями сложного творческого пути потомственного дворянина и кадрового 

советского офицера Бориса Васильева. Интересные факты из жизни гармонично до-

полнялись отрывками из фильмов по сценарию Б. Васильева «Офицеры», «Завтра 

была война», «А зори здесь тихие», кадрами из интервью писателя с рассказом о его 

личной гражданской позиции. Прозвучали песни «Нет на войне счастливых случаев» 

и «А закаты алые…», перекликающиеся с творчеством Васильева.  

08.12 «Одари меня горькою славою…» – литературно-музыкальная композиция 

к 130-летию со дня рождения А. Ахматовой. 

Военнослужащие войсковой части 1242 познакомились с поэтической летопи-

сью жизни и творчества А. Ахматовой, дневниковыми записями, строками из писем 

и записок, прогулялись по ахматовским местам, услышали голос самой Анна Андре-

евны, читающей стихотворение «Сжала руки», и посмотрели отрывки из докумен-

тального фильма «Анна Ахматова. Вечное присутствие». Особое внимание было 

уделено семье Анны Ахматовой: мужьям и сыну. Прозвучали песни «С любимыми 

не расставайтесь» и «Жизнь одна» на стихи великой поэтессы. 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

15.10 «Собрание слов, или один час из жизни Толкового словаря» – библиогра-

фический обзор. 

16,19.10 «Все цвета радуги журнальных страниц» – обзор журналов. 

22.10 «Что даёт миру красота?» – час рассуждение по сказке «Мальчик-звезда».  

Мероприятие для учащихся 7 «Б» класса УО «СШ№30 г. Гомеля» было приуро-

чено к 165-летию со дня рождения английского писателя Оскара Уайльда, которое 

отмечалось 16 октября 2019 года. Ребята познакомились со страницами биографии 

писателя, разгадали кроссворд по содержанию сказки «Мальчик-звезда», подумали 

над философскими вопросами, которые автор затрагивает в сказке: вопросы добра и 
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зла, жестокости и милосердия, наказания и прощения. В завершение мероприятия 

ребята сделали вывод о том, что истинная красота невозможна без доброты, без чув-

ства ответственности за свои поступки, она должна нести миру добро, чуткость ко 

всему окружающему, сострадание и милосердие. Внешняя красота должна сочетать-

ся с внутренней душевной красотой человека, только тогда она может считаться ис-

тинной красотой. 

26.10 «По дороге сказок» – литературный час. 

02.11 «В мире сказок» – викторина для школьного лагеря ГУО «СШ№44 им. Н. 

А. Лебедева г. Гомеля».  

13.11 «Где это видано, где это слыхано…» – час смеха по рассказам В. Ю. Дра-

гунского для учащихся 3 «А» класса ГУО «СШ№8 г.  Гомеля».  

В ходе мероприятия ребята прослушали рассказ о жизни и творчестве В. Ю. 

Драгунского, заслуженную славу которому принесли рассказы, написанные благода-

ря его сыну Денису, с которым случались смешные истории. Ребята узнали много 

интересного о весёлом мальчике Дениске и решили, что «Денискины рассказы» мо-

гут помочь каждому немного посмотреть на себя со стороны и увидеть свои недо-

статки, зарядиться добрым смехом, получит удовольствие от прочитанного. Прини-

мали участие в конкурсах «Что любит Дениска?», «Смак рецепт», «Наведи порядок», 

«Из какого рассказа?», «Веришь – не веришь», отгадывали загадки и получили массу 

положительных эмоций от просмотра видеороликов из произведений писателя. 

В завершение литературного часа ученикам был задан вопрос «Почему в 21 ве-

ке дети продолжают читать книги В.Ю. Драгунского?». Часто встречающиеся отве-

ты были такие: рассказы В. Ю. Драгунского весёлые, добрые, учат благородству, 

верности в дружбе, любить родителей, уметь радоваться жизни. Заставляют заду-

маться, а иногда и погрустить. 

07.12 «Отправляемся в путешествие по миру Дениски, его друзей и не толь-

ко…» – экскурсия для ребят из ГУО «Гомельский городской Центр дополнительного 

образования детей и молодежи».  

В ходе экскурсии дети ознакомились с памятной доской, когда библиотеке было 

присвоено имя детского писателя В.Ю. Драгунского, детские годы которого прошли 

в Гомеле; посетили стилизованный дворик Дениски Кораблева, главного героя «Де-

нискиных рассказов» писателя, с читающей песочницей; познакомились с материа-

лами об авторе, представленными на стеллаже «Дружба! Верность! Честь!»; вспом-

нили, из каких рассказов В. Драгунского предметы-потеряшки, представленные на 

стеллаже «Веселый мир Дениса Кораблева»; поучаствовали в викторине и отгадали 

из каких рассказов предложены цитаты. Затем ребята посмотрели отрывок из фильма 

«По секрету всему свету», сценарий для которого написал Денис Драгунский, сын 

автора, по мотивам рассказов своего отца. В завершение знакомства с библиотекой 

дети нарисовали рисунки-иллюстрации к своим любимым произведениям из цикла 

«Денискины рассказы», а также ознакомились с книгами Ксении Драгунской, дочери 

писателя, которая присутствовала на торжественной церемонии присвоения библио-

теке имени своего отца и оставила в дар библиотеке книги с печатью «Виктор Дра-

гунский. 100 лет со дня рождения». 

Библиотека-филиал №11 

24,29,31.10; 05,06.11 «В некотором царстве, библиотечном государстве» – ска-

зочный дилижанс.  
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Василиса Премудрая пригласила ребят отправиться в путешествие по сказкам, 

пообещав, что по окончании пути дети узнают истину сказочную. Участники поде-

лились на команды: «Иван-царевич», «Красная шапочка», «Сынок-с-кулачок», «Бу-

ратино». В путь-дорожку каждой команде Василиса Премудрая дала в помощь блю-

дечко с золотой каемочкой и яблочко наливное. В стране «В гостях у сказки» ребят 

встречала Царевна-Лебедь, которая предлагала им проверить свои знания по сказкам 

русских писателей таких, как А. Пушкин, С. Михалков, К. Чуковский, А. Толстой, С. 

Маршак и другие. Здесь Золотая рыбка исполняет желания, храбрый комарик по-

беждает паука-злодея, а князь Гвидон спасает от коршуна прекрасную Царевну-

Лебедь. Ребятам нужно было подобрать ключи к четырем заданиям. В игре «Сказоч-

ное лото» дети «реставрировали» названия сказок. В «Музее сказочных предметов» 

определяли, каким героям и из каких сказок они принадлежат. В задании «Почта» 

участники получили сообщения от неизвестных сказочных персонажей, которых 

нужно было отгадать. В испытании «Кинотеатр» предлагалось узнать сказку по кад-

ру из кинофильма, а потом собрать из пазлов этот кадр. В «Тридевятом царстве» ре-

бята попали в избушку на курьих ножках, где их ждала Баба-Яга, которая предложи-

ла ответить на вопросы викторины по русским народным сказкам «Эх, вы сказки, 

мои сказки!».  Затем дети помогли Бабе-Яге сварить волшебное зелье, отыскать ка-

мень самоцветный и перстень Кощея Бессмертного, а также распутали клубок из 

змеенышей Змея Горыныча. Во дворце Снежной королевы путешественники вспом-

нили сказки знаменитых зарубежных сказочников: Х.Х. Андерсена, Ш. Перро, А. 

Линдгрен, Бр. Гримм, Дж. Р. Киплинга. Прошли по сказочной аллее, определяя авто-

ров и названия сказок. Мальчики побывали в роли стойкого оловянного солдатика, 

простояв на время на одной ноге. Девочки побывали в роли настоящих принцесс, 

пытаясь почувствовать горошину под периной, а также примерили туфельку Золуш-

ки.  Белорусская сказочница предложила детям окунуться в мир белорусских народ-

ных сказок. Дети отвечали на вопросы викторины «Родныя казкі», где из трех или 

четырех ответов выбирали правильный. В игре «Угадай казку» дети по иллюстраци-

ям находили названия сказок. Следующим заданием было угадать название произве-

дения по прочитанным отрывкам. Это были сказки: «Стары бацька», «Сынок-з-

кулачок» и «Пшанічны каласок». Каждая сказочница в награду давала участникам 

команд кусочек «истины». Когда ребята завершили свое путешествие и вернулись к 

Василисе Премудрой, из этих кусочков они сложили поговорку «Сказка ложь, да в 

ней намек – добрым молодцам урок!». В награду Василиса Премудрая наградила их 

грамотой за ума палату, молодецкую удаль, хитрость да сноровку в походе сказоч-

ном. 

04.11 «Мир, который построил Маршак» – литературное путешествие по жизни 

и творчеству С.Маршака для ребят из школьного лагеря ГУО «Гимназия № 51 г. Го-

меля».  

06.11 «Экскурсия в Древнюю Грецию» – час истории.  

18.11. «В гостях у Маршака» – громкие чтения для ребят из ГУО «Ясли-сад 

№160 г. Гомеля». 

19,20.11 «Лесными тропами Виталия Бианки» – литературная игра-викторина 

знатоков природы (в рамках проекта «Внеклассное чтение в библиотеке») в рамках 

проекта «Внеклассное чтение в библиотеке» для учеников 2 «А» класса и 2 «Г» 

класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля».  
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21.11 «Айболит и Бармалей отмечают юбилей» – игра-викторина по сказкам 

К.Чуковского.  

05.12. «Послушаем Денискины рассказы» – громкие чтения рассказов 

В.Драгунского (к 60-летию со дня публикации) для учащихся 3 «А» класса ГУО 

«Гимназия № 51г. Гомеля».  

10.12 «Паровозик из стихов» – знакомство с поэзией для воспитанников ГУО 

«Ясли-сад № 160 г. Гомеля». 

17.12. «Чудесная страна» – праздник русской народной сказки.  

Чтобы отправиться в путешествие по сказкам ребята вначале собрали котомку 

из волшебных предметов. Отвечая на вопросы викторины, ребята, попали в «Страну 

сказок». Нужно было преодолеть несколько препятствий: в начале ребят встретила 

Бабу-Ягу, которая загадала загадки и за правильные ответы «угостила» мухоморами; 

затем по кочкам нужно было пройти болото, где обитает Кикимора; также погостили 

и у хозяюшки Марьи Ивановны в ее уютном доме, попив чая с сушками. За высоки-

ми горами побывали во Дворце у Царя, отгадали царские загадки. И наконец верну-

лись обратно в библиотеку, где продолжили свой праздник просмотром мультфиль-

ма «Крылатый, мохнатый да масляный» по мотивам русских народных сказок. 

19.12 «Сказочный калейдоскоп» – литературное ассорти (в рамках проекта 

«Внеклассное чтение в библиотеке») для учащихся 2 «А» класса ГУО «Гимназия № 

51 г.Гомеля».   

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

24.10 «Дорога в Изумрудный город» – знакомство с книгой А.Волкова «Вол-

шебник Изумрудного города» в рамках библиошколы «Читайка».  

04.11 «Читаем Маршака» – час чтения. 

 Ребят, посещающих школьные лагеря ГУО «Средняя школа №15» и ГУО «Го-

мельская Ирининская гимназия» пригласили в путешествие по творчеству 

С.Маршака.  

06.11 «День с волшебником слова» – час поэзии, посвященный творчеству С. 

Маршака для учащихся школьного лагеря ГУО «Средняя школа №4 им. В. Маркело-

ва». 

17.10; 05.11,14.11 «Фантастические миры Булычева» – литературное путеше-

ствие   по творчеству писателя Кира Булычева, посвященное 85-летию со дня его 

рождения. На мероприятие были приглашены учащиеся ГУО «Детский сад-

начальная школа №63», «Средняя школа №2 им.Г.М. Склезнева», «Ирининская гим-

назия», «Средняя школа №15».  

21.11 «В гостях у Мухи-Цокотухи» – знакомство со сказкой К.Чуковского в 

рамках литературного кружка любителей чтения «Книжный сад». В гости к Мухе-

Цокотухе пригласили воспитанников ГУО «Детский сад №81 г.Гомеля». 

19.12 «Приключения Снеговика» – знакомство со сказкой В.Сутеева «Елка» в 

рамках проекта «Библиосад» для малышей ГУО «Детский сад №81». 

24.12 «Волшебство новогодних историй» – час чтения в рамках литературного 

кружка любителей чтения «Книжный сад». 

Воспитанники ГУО «Детский сад №81» познакомились с рассказом Елены Вол-

ковой «Снежинка», услышали белорусскую народную сказку «Два Маразы», вспом-

нили сказку «Морозко» и предновогоднюю историю о приключениях Снеговика из 

сказки  В. Сутеева «Ёлка». Малыши поделились своими любимыми сказками о ново-
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годних чудесах и приключениях. С удовольствием дошкольники приняли участие в 

игре «Найди пару», в которой надо было подобрать пары нарисованным носочкам и 

рукавичкам. Также в этот день детей научили вырезать и рисовать снежинки. 

Формирование информационной культуры 

01,05.11 «Что вы знаете о книге» – урок информационной грамотности. 

13.12 «Приглашает Книгоград любознательных ребят» – экскурсия для учащих-

ся 3 «Г» класса ГУО «Ирининская гимназия». 

Библиотека-филиал №14 

05,06.11 «Путешествие в сказочный лес полный чудес» – литературные утрен-

ники для воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №15  города Гоме-

ля». 

28.12 «Путешествие в мир Новогодней сказки» – громкие чтения и литератур-

ная викторина для младших воспитанников ГУО «Гомельский детский дом». 

Библиотека-филиал №15 

01.10. «Про волшебное слово» – литературная викторина по произведениям Ва-

лентины Осеевой для учеников 2 «Б» и 2 «В» классов ГУО «Средняя школа №9 г. 

Гомеля», посещающих группу продлённого дня. 

22.10 «Кто ходит в гости по утрам…» – игровая программа ко дню рождения 

Винни Пуха для учеников 2 «А» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля» в 

рамках цикла нестандартных мероприятий «День добрых сюрпризов». 

Школьники познакомились с историей создания сказки о забавном проказнике 

Винни Пухе, которую написал известный английский писатель Алан Милн. Ребята 

узнали, что своим появлением сказка обязана сыну писателя Кристоферу Робину, у 

которого, как и у любого ребёнка, была любимая игрушка – плюшевый медвежонок. 

После знакомства с историей сказки началось настоящее веселье! На «смехоле-

те» гости отправились в «Зачарованный лес», на полянку, где их ждал Винни Пух. 

По пути в игре «С кочки на кочку» им надо было перейти импровизированную 

«Быструю реку». На полянке ребята встретили Пчелу, которая предложила им поиг-

рать в игру «С цветка на цветок», а потом угостила «медовыми сотами». Дети актив-

но участвовали в играх на смекалку, ловкость и находчивость. Они выполнили зада-

ния друзей Винни-Пуха: Мудрая Сова предложила сыграть в «Вопрошалки», Кролик 

– определить съедобное-несъедобное, по просьбе Пятачка ребята собирали части 

разлетевшегося шарика, а также играли в «Прыгалки» и «Пантомиму» по поручению 

ослика Иа. 

Праздник завершился зажигательными танцами вместе с именинником, кото-

рый приготовил для гостей сладкое угощение. Школьники решили, что обязательно 

придут на день рождения Винни-Пуха в следующем году, и разошлись по домам с 

книгами и журналами о новом друге, с веселыми фразами и песенками Винни-Пуха. 

22.10.  «Журнальный калейдоскоп» – знакомство с журналами для младших 

школьников для учеников 4 «В» ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля». 

05,06.11; 26.12 «С золотым ключиком на поле чудес» – игровая программа для 

учеников ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа №9 г. Гоме-

ля», посещающих школьные лагеря и учеников 4 «А» класса ГУО «Средняя школа 

№55 г. Гомеля» 

05.11 «Весёлые рассказы русских писателей» – чтение с обсуждением для уче-

ников ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля», посещающих школьный лагерь. 
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02,03,16.12 «Лучший сказочник на свете» – литературная игра-викторина по 

творчеству Г.Х. Андерсена для учеников начальных классов, посещающих группы 

продлённого дня при ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля», а также учеников 3 «Б» 

класса ГУО «Средняя школа № 55 г. Гомеля». 

10.12 «Весёлая страна Николая Носова» – литературный час для учеников 3 «В» 

класса ГУО «Средняя школа № 45 г. Гомеля». 

16,17.12 «Любимые книги любимого писателя» – знакомство с творчеством 

Эдуарда Успенского. Мероприятие подготовлено для учеников начальных классов, 

посещающих группы продлённого дня при ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля». 

Школьников познакомили с жизнью и творчеством детского писателя и пред-

ложили принять участие в литературных конкурсах. Ребята отгадывали загадки, от-

вечали на вопросы по произведениям Успенского, пробовали себя в качестве худож-

ников-иллюстраторов. Они делали рисунки к стихотворениям из книги «Разноцвет-

ная семейка». В конце мероприятия школьников познакомили со сказочной пове-

стью «Гарантийные человечки».  

23,24.12 «Добрый мир сказок Корнея Чуковского» – литературное путешествие 

для воспитанников 1 старшей и 3 старшей групп ГУО «Ясли-сад № 77 г. Гомеля», а 

также воспитанников средней группы групп ГУО «Ясли-сад № 144 г. Гомеля». 

Библиотека-филиал №16 

15,28.10; 01.11 «Книжный сад Кира Булычёва» – час читательских удоволь-

ствий. 

13,25.11; 03,13,16.12 «Книжный сад Николая Носова» – час читательских удо-

вольствий. 

 

6. Белорусское национальное наследие. 

Белорусская литература 

«Беларускія пісьменнікі – дзецям» – цикл мероприятий 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа  

05.12 «Вясёлыя гісторыі пра Васю Лайдачкіна і яго сяброў» – гульня-конкурс па 

кнізе Генадзя Аўласевіча «Прыгоды Васі Лайдачкіна», в рамках цикла «Беларускія 

пісьменнікі – дзецям». 

Вучні групы падоўжанага дня ДУА «Сярэдняя школа № 54» спаборнічалі ка-

мандамі на лепшае веданне апавяданняў з кнігі, дзяліліся ўражаннямі ад прачытана-

га. Рабяты прымалі ўдзел у конкурсах «Размінка», «Пазнай героя», «Чаму так адбы-

лося?», «Жартоўны конкурс», «Шукаем скарбы», «Конкурс капітанаў». Па казках, 

якія найбольш спадабаліся, дзеці намалявалі малюнкі. 

Библиотека-филиал №2 

01.11 «Святыя дзяды – ляціце сюды!» – фальклорны час ў межах праекта «Часоў 

злучальная нітка». 

Посетили фольклорный час учащиеся УО «Гомельский государственный про-

фессиональный аграрно-технический лицей». Ребята узнали о истории древнего дня 

поминания предков, о символике этого загадочного праздника, а также о тех обыча-

ях и обрядах, которые выполняли в этот сакральный день наши предки для того, 

чтобы помянуть «дядов». Учащиеся посмотрели познавательный фильм, совершили 

обряд «задувания свечи», вспомнили своих далеких предков. Также дети нарисовали 
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символический крест своего рода и поговорили о том, как важно помнить свой род, 

своих предков, которые, в свою очередь, дают нам мощную силу и помогают оста-

ваться связанными могучей нитью рода, и чувствовать его поддержку на протяжение 

всей жизни. 

02,9.11 «Круціцеся, жорны» – свята млынароў ў межах праекту «Часоў злучаль-

ная нітка». 

У беларускім народным календары есць свята млынароў. Праца млынара звяза-

на з жытам, пшаніцай, мукой, хлебам. А для простага чалавека хлеб – аснова дабра-

быту. Перад тым, як пачаць свята, хлопчыкі ды дзяўчынкі ДУА «Сярэдняя школа 

№38 г.Гомеля» паслухалі две народныя казкі пра працу млынароў «Два камяні» і 

«Як мельнік чорта надуваў». Дзеці даведаліся, што такое млын, вятрак, жорны. Так-

сама вучні дазналіся колькі часу і сіл патрэбна, каб намалоць кілаграм мукі. Хлоп-

чыкі і дзяўчаткі самі паспрабавалі свае сілы ў гэтай нялёгкай працы, пакруціўшы 

жорны, якія знаходзяцца ў музеі. У час нялёгкай працы нашы продкі таксама 

адпачывалі, танчылі, гулялі ў розныя гульні. Дзеці станцавалі танец «Млынок», 

«Мельнік». Згулялі ў гульні «Маша», «Млын», «Што робіш?».  

08.11 «Вяртанне да вытокаў!» – экскурсія ў бібліятэчны Музей народнага побы-

ту ў межах праекта «Часоў злучальная нітка». 

Вучні школьнага лагера ДУА «Сярэдняя школа № 38 г. Гомеля» наведалі Музей 

і дазналіся пра важныя рэчы, якімі карысталіся нашыя продкі ў паўсядзёным жыцці. 

Разгадалі народныя прымудрасці і беларуския загадки. Пагулялі ў гульню «Мема-

ры», каб вывучыць народны шыфр – арнаменты, якія можна сустрэць на тканых вы-

рабах і аддзенні. Бо важную ролю ў афармленні жылля адыгрывалі прадметы ўзор-

нага ткацтва – посцілкі, дываны, абрусы, ручнікі, што адлюстроўвалі багатую сама-

бытную творчасць мясцовых майстроў. Дзеці пачулі расповед аб цяжкай працы – 

вырошчванні і апрацоўцы ільну, якім займаліся жанчыны. 

Шмат у хаце рэчаў, зробленных сваімі рукамі. У зімовы час сялянская хата пе-

ратваралася ў рамесную майстэрню. Тут у кароткія дні і па вечарах пры святле 

лучніка ці каганца рабілі ложкі і посуд, плялі лапці і розныя ёмістасці, майстравалі 

прылады, пралі, ткалі, шылі адзенне, вышывалі, вязалі. Дзеці пазнаёміліся з ас-

ноўнымі народнымі рамёствамі і паказалі свае веды рэчаў у віктарыне «Горад май-

строў». 

Библиотека-филиал №6 

12.11. «А на зямлі яго не згасне свет» – литературный портрет к 120-летию со 

дня рождения М. Лынькова в рамках общесистемного цикла мероприятий по приоб-

щению детей к белорусской книге «Белорусские писатели – детям». 

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

ными фактами из жизни и творчества классика белорусской литературы; узнали, чем 

знаменит писатель и какие произведения написал для детей; посмотрели отрывки из 

видеофильма «Гэта мы». Ребята с удовольствием зачитывали вслух отрыки из пове-

сти «Про смелого вояку Мишку и его славных товарищей»; разгадали кроссворд, со-

ставленный по произведениям М. Лынькова; творчески подошли к конкурсу рисун-

ков «Вояка Мишка». Наиболее активные участники мероприятия были награждены 

книгами Михася Лынькова. 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
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05.11 «Ад роднае зямлі, ад гоманаў бароў» – тематический день колосовской 

поэзии. Мультимедийная презентация «Любімы, народны, векавечны» познакомила 

учащихся лицея железнодорожного транспорта с живописными работами белорус-

ских художников, создавших портреты Якуба Коласа. Также показан видеофильм 

«Песняй вітаю я вас», в котором прозвучала поэзия Я. Коласа и песни на его стихи.  

Библиотека-филиал №15 

15.10 «Хітры дзед» – знаёмства з творчасцю Уладзіміра Ліпскага    у межах 

праекту «Беларускія пісьменнікі – дзецям». Мерапрыемства падрыхтавана для 

вучняў 2 «А», 2 «Б» і 2 «В» класаў ДУА «Сярэдняя школа №9 г. Гомеля». 

Школьнікі, якія займаюцца ў групах падоўжанага дня, даведаліся аб цяжкім 

дзяцінстве пісьменніка, якое прыпала на гады ваеннага ліхалецця. Яны так сама 

даведаліся, чым пісьменнік займаецца сёння, як з’яўляюцца сюжэты яго твораў, як 

Уладзімір Сцяпанавіч адносіцца да сваіх дзяцей і унукаў і чаму яго называюць 

хітрым дзедам. 

Вучні пазнаёміліся з апавяданнямі «Перамога», «Радасць», «Гусак» з кнігі 

«Рыгоркавы прыгоды», а так сама з творамі «Гасцінец», «Чамучка», з кнігі 

«Марынчына казка», а потым яны адказалі на пытанні па знаёмым творам. 

11.11; 12.11 «Ён вядомы нам з давён, як вясёлы дзед Лявон» – літаратурная 

вандроўка па старонках кніг Леаніда Пранчака у межах праекту «Беларускія 

пісьменнікі – дзецям», вучняў 2 «А», 2 «Б» і 2 «В»  класаў  ДУА «Сярэдняя школа 

№9 г. Гомеля». 

11.12;12.12 «В стране книжных чудес» – путешествие по страницам книг 

Валерия Кастрючина в рамках проекта «Беларускія пісьменнікі – дзецям» для 

учеников 2 «В», 2 «Г», 3 «А» классов, а так же для учеников 1 «Б» класса, 

посещающих группы продлённого дня ГУО «Средняя школа № 12 г. Гомеля». 

Библиотека-филиал №16 
15.10 «Шануйце родную мову!» – беларускамоўны турнір. 

Удзельнікам мерапрыемства была прапанавана цікавая інфармацыя пра родную 

мову. Затым, падзяліўшыся на каманды, чытачы прынялі ўдзел у спаборніцтвах. 

Турнір знаўцаў роднага слова меў наступныя заданні для выканання: пошук і чытан-

не скарагаворак на тэму: «Чытанне – лепшае навучанне», пошук беларускіх прыка-

зак у беларускіх народных казках і хто больш знойдзе і адпаведна загадае загадак 

пра родную мову другой камандзе. 

17.12 «Пазнавальныя аповесці Уладзіміра Кулічэнкі» – літаратурная вандроўка. 

Ребята открыли для себя интересного автора, познакомились с его книгами: 

«Интернет-мальчик», «Интернет-солдат» и «Интернет-сыщик». Герои сказочных по-

вестей напомнили ребятам, что наука – это тоже волшебство, а Интернет может тво-

рить чудеса. Смышлёные школьники, отважные учёные и необычные роботы зовут 

своих читателей в увлекательное путешествие. Прочитанные вслух отрывки из книг 

помогли ребятам ответить на вопросы викторины. 

25.11 «Сучасныя новыя казкі Вольгі Нікольскай» – літаратурная вандроўка. 

 

9.Трудовое воспитание 

Библиотека-филиал №11 
11.12 «Домашние помощники» – интересные истории из «биографии» привыч-

ных вещей для учеников 4 «А» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». 
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Библиотека-филиал №15 
03.12, 09.12 «Куда пойти учиться?» – час профориентации для учеников 11 

класса ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля», учеников 9 «А» класса ГУО «Средняя 

школа № 57 г. Гомеля» провели представители Международного университета 

«МИТСО»: старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций, Климович Янина Сергеевна, и заведующий библиотекой вуза, Пару-

кова Татьяна Алексеевна  

Выпускники узнали, что, несмотря на многолетнюю историю учебного заведе-

ния, МИТСО является современным новаторским вузом. Обучение в нем ведётся по 

востребованным на рынке труда специальностям. Школьникам рассказали о работе 

кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин, кафедры экономики и 

информационных технологий, а также о работе кафедры иностранных языков и 

межкультурных коммуникаций и познакомили с наиболее интересными специально-

стями, которые ребята смогут получить, выбрав именно это учебное заведение. 

Одиннадцатиклассники, стоящие перед выбором жизненного пути, особенно заинте-

ресовались работой кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин, 

которая сотрудничает с силовыми структурами, органами судебной и исполнитель-

ной власти, прокуратурой. Такое сотрудничество даёт возможность каждому студен-

ту пройти хорошую практику, а выпускники вуза могут рассчитывать на получение 

первого рабочего места. Школьники узнали об условиях приёма в учебное заведе-

ние, размерах оплаты за учёбу, а также о возможности продолжить обучение в маги-

стратуре. Им так же рассказали о научных сообществах, кружках, которые посещают 

студенты МИТСО. 

 

10. Библиотека и семья. Досуг в библиотеке 
«День добрых сюрпризов» – цикл нестандартных праздников /в теч. года/ 

Цикл мероприятий ко Дню матери /14 октября/ 

Цикл новогодних и рождественских мероприятий 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

01.10 «С праздником, люди, песен достойные!» – развлекательная интерактив-

ная программа для посетителей территориального центра социального обслуживания 

населения Железнодорожного района г. Гомеля, территориального центра социаль-

ного обслуживания населения Центрального района г. Гомеля и читателей библиоте-

ки, приуроченная ко Дню пожилого человека. 

Гости активно принимали участие в конкурсах, декламировали стихотворения, 

отвечали на каверзные вопросы киновикторины, активно и душевно подпевали зна-

комые песни их молодости. Очень живо и весело прошел конкурс «Кулинарное ко-

лесо», где все желающие демонстрировали свои умения в приготовлении блюд бело-

русской кухни. На вечере звучало много музыки в том числе и в живом исполнении: 

композицию «Lady in red» подарил гостям преподаватель Гомельского государ-

ственного колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского Вадим Щербинский, ярким по-

лучилось выступление учащихся гомельского государственного колледжа искусств 

им. Соколовского Анны Объедовой и Алины Червяковой, которые исполнили зажи-

гательный вокальный номер. Выступление воспитанников руководителя детского 

музыкального театра «Цветочки» Аллы Наумовой умилило даже самых серьезных 
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гостей. Все гости отметили, что на вечере они позабыли о своем возрасте, ведь в зале 

царила непринужденная и теплая атмосфера, и мероприятие действительно получи-

лось праздничным. 

14.10 «Мама – слово дорогое» – духовно-нравственный час ко Дню матери для 

учащихся ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля».  

03.10 «Игры народов мира» – интерактивное путешествие по пяти странам для 

учащихся ГУО «Гимназии № 10 г.Гомеля».  

24,29.10, 06,09.11 «Остров Робинзона» – познавательно-игровая программа для 

учащихся ГУО «Гимназия № 10 г.Гомеля», ГУО «Средняя школа № 44 г.Гомеля».  

Развлекательная программа для детей и родителей была посвящена произведе-

нию Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Ребята совершили путешествие по острову и 

выполнили задания островитянок: поскакали на игрушечных лошадях, побывали в 

пещере и постарались не разбудить змея, порыбачили, приняли участие в черепашь-

их бегах, покормили мартышек, прочитали предсказания из книги «Робинзона» и 

выучили любимый танец островитянок. 

05.11 «Последний из Могикан» – познавательно-игровая программа. 

11.12 «Зимние забавы Снежной королевы» – новогодний квест для третьекласс-

ников ГУО «Гимназии №10 г.Гомеля».  

Проект «Планетарий в библиотеке»  

(ведущий – педагог, астроном, журналист, краевед В.С. Ларионов) 

28.10 «Над планетой людей» – астрономическая встреча памяти космонавта 

А.А. Леонова в рамках проекта «Планетарий в библиотеке». 

Слушателями лекции стали постоянные читатели библиотеки. Владимир Лари-

онов рассказал о детстве Алексея Леонова, о том, как он попал в первый отряд кос-

монавтов и о его подготовке к полету. Собравшиеся узнали в чем заключался подвиг 

Алексея Архиповича. В такт повествованию лектора на экране сменялись слайды. 

Многие фотографии взяты из личного архива В. Ларионова и нигде еще не демон-

стрировались. Были продемонстрированы кадры из фильма «У бездны на краю» 

(2009), на которых воспроизводился первый выход в космос и международная сты-

ковка космических кораблей США и СССР (Союз-Апполон). Алексей Леонов был не 

только летчиком-космонавтом, но и талантливым художником. Уникальность его 

творчества заключалась в том, что он единственный из всех художников видел кос-

мические краски своими глазами. На слайдах были продемонстрированы некоторые 

из его картин. 

Свой рассказ В. Ларионов закончил личными впечатления от встреч с А. Леоно-

вым. Как всегда, все желающие могли задать лектору свои вопросы, посмотреть 

уникальные с точки зрения истории материалы, принесенные В. Ларионовым, и по-

знакомиться с книжно-иллюстративной выставкой, рассказывающей о космосе. 

23.12 «Зодиак и зодиакальные созвездия» – астрономическая встреча. 

Слушателями лекции стали постоянные читатели библиотеки и гости из центра 

социального обслуживания. Владимир Ларионов рассказал, что следует понимать 

под понятиями зодиак и зодиакальное созвездие. Раскрыл тайну «исчезновения» та-

кого знака зодиака как Змееносец. Показал на картах звездного неба траекторию 

движения солнца через 13 зодиакальных созвездий. Не остались без внимания инте-

ресные и красивые космические объекты, расположенные в пределах созвездий: Лев, 

Рак, Близнецы и др. Так как встреча проходила в преддверии рождественских и но-
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вогодних праздников, Ларионов напомнил своим слушателям, о древней основе ко-

лядных праздников и что день с 24-25 декабря начинает увеличиваться, а значит де-

ло идет к весне. Как всегда, все желающие могли задать лектору свои вопросы и по-

знакомится с книжно–иллюстративной выставкой по космосу. 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа  

11.10 «Для мамы любимой» – мастер-класс по изготовлению подарков ко Дню 

матери.  

Мастер-класс посетили учащиеся 4 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 49» 

вместе с мамами. Ребята познакомились с историей праздника, узнали о связи Дня 

матери и православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Вместе с мама-

ми дети изготовили поделки: шляпки-игольницы из ткани, дисков, синтепона. Также 

школьники приняли участие в совместной информационной акции библиотеки и Го-

мельского городского центра социального обслуживания семьи и детей «Подарите 

теплые слова маме». Из лепестков «Ромашки пожеланий» ребята составили букет 

ласковых и трогательных слов благодарности мамам. 

12.10 «Поздравим маму вместе!» – Республиканская профсоюзная акция. Поль-

зователи библиотеки всех категорий и возрастов заполняли поздравительные от-

крытки, признаваясь в любви самым дорогим и близким мамам. 

01.11 «Ура! Каникулы» – развлекательная программа.  

Учащиеся 1 «Г» класса ГУО «Средняя школа № 29» приняли участие в веселых 

играх и конкурсах «Угадай мелодию», «Ученье – свет, а неученье – тьма», «Жил-был 

художник один», «Веселые друзья». В паузах между конкурсами ребята танцевали 

под веселую музыку с повторением движений. 

05.11, 06.11 «Как Бабуся Ягуся открывала Академию липовых наук» – театрали-

зованная игровая программа.  

Мероприятие посетили ребята из школьных лагерей ГУО «Средняя школа № 

66» и ГУО «Средняя школа № 29». Баба Яга пригласила мальчишек и девчонок стать 

учениками своей Академии и предложила посетить интереснейшие уроки: Сосчита-

тику, Книгомучение, Рукотворение, Мухомороведение, Зельеварение и Физкультуру. 

На Сосчитатике хитрая Бабы Яга задавала логические задачки. На уроке Книгомуче-

ние ребята составили слова из перепутанных букв. На Зельеварении школьники с 

Бабой Ягой проводили опыты с получением нового цвета при помощи йода и крах-

мала, с помощью воздушного шарика изучали магнетизм. 

Бабуся Ягуся устала одна проводить уроки в Академии и позвала на помощь 

Разбойницу. Вместе в Разбойницей ребята обучались премудростям Рукотворения и 

Мухомороведения. С завязанным глазами дети развешивали белье для сушки, на 

скорость собирали мухоморы в корзинку. На последнем уроке Физкультуры в ко-

мандной игре ребята приняли участие в конкурсе «Морской бой». Мальчишки и дев-

чонки успешно прошли курс обучения и получили Дипломы Академии липовых 

наук с блестящими оценками. 

26.12 «Приключения Книговичка в библиотеке» – игровая программа к Новому 

году. 

В рамках проекта «Почемучки» 

/ГУО «Гимназия № 14 г. Гомеля», 4 «А» класс/: 

02.10 «Секреты обычных вещей» – познавательный час.  

20.11 «Открывай-ка, угадай-ка!» – час познаний и открытий. 
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Библиотека-филиал №2 

26.10 «Есть дом у книг – библиотека» – посвящение в читатели.  

Посетили экскурсию ученики 1-х классов ГУО «Средняя школа №33 г.Гомеля». 

Дети узнали о истории появления библиотек, и окунулись в историю появления речи, 

букв и азбуки. Вначале ребята оказались в первобытном племени Тимбукту, не умею-

щим говорить, и с помощью жестов должны были объяснить слова из коробочки в игре 

«Кто – кто в коробочке живет, что – что в коробочке лежит?». Каждый по очереди до-

ставал из коробочки воображаемый объект: то птичку, которая тут же улетает с руки; то 

ужа, который вырывается; то горячий уголек. Дальше ребята показали своё знание ал-

фавита и разгадали загадки про буквы. Также ребята узнали историю появления Азбуки 

кириллической. Придумали ее два брата Кирилл и Мефодий. Ребята попробовали нари-

совать Буквицу. Каждый красочно написал первую букву своего имени так, как раньше 

писали буквы в рукописных книгах. Дети с большим удовольствием расписывали свои 

буквы. Прежде чем стать настоящими читателями библиотеки, ребята сыграли в игру 

«Что любит книжка?» и запомнили правила пользования библиотекой.  

6.11 «Сказочный мир в детских ладонях» – арт час к Международному дню анима-

ции. 

Ребята из ГУО «Гимназия №36 им.И.Мележа г.Гомеля» отправились в увлекатель-

ное виртуальное путешествие по миру анимации. Узнали о самых первых попытках 

изображения людьми движения еще в первобытном мире, когда на скалах в пещерах и 

посуде первобытные люди пытались запечатлеть движение бегущего зверя. Посмотрели 

на удивительные волшебные игрушки-изобретения, созданные уже намного позже: тау-

матроп «Птичка в клетке», праксиноскоп Эмиля Рейно и фенакистископ. И узнали, как 

нас обманывают наши же глаза. Затем ребята посмотрели первый рисованный мульт-

фильм студии Дисней и убедились в том, что оживление героя – большой труд худож-

ника. Также ребята посмотрели мультфильм о создании мульт-героя и попробовали 

оживить Смешариков – сделали из них кукол-дергунчиков. Нарисованные на бумаге и 

разукрашенные мультяшные герои ожили, двигая рогами, руками и ножками. А дети 

испытали восторг от того, что сами на эти минуты стали мультипликаторами. 

22.11 «Все цвета детства» – сказочная карусель ко Всемирному дню ребенка. 

Дети из ГУО «Средняя школа №38 г.Гомеля» вместе с Красной Шапочкой окуну-

лись в удивительный мир сказок. Они приняли участие в таких конкурсах как: «Размин-

ка», «Дальше, дальше…», «Волшебный сундучок», «Путаница», «Сочиняем сказку», 

«Герои сказок в загадках».  Мальчики и девочки с удовольствием вспоминали любимые 

сказки, активно отвечали на шуточные вопросы, собирали волшебную мозаику из иллю-

страций к сказкам, соревновались на знание волшебных предметов и главных персона-

жей сказок, отгадывали загадки.  Участники показали себя знатоками любимых всеми 

сказок. После мероприятия у всех ребят было радостное настроение, потому что все 

участники викторины получили сладкие призы, а также просмотрев мультфильм «Ко-

лобок». Счастливая детвора с большой неохотой покидала гостеприимные стены биб-

лиотеки, пообещав стать активными читателями. 

Библиотека-филиал №3 им. Е.Романова 

05.12. «Встреча зимы» − развлекательная программа. 

На мероприятие были приглашены проживающие в Государственном учрежде-

нии «Дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка». 
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Ведущие Макарова Т.Е. и Алейникова М.А. обратились к собравшимся со сло-

вами «Добрый день, дорогие друзья!» и затем озвучили значение каждого из этих 

слов, поздравили гостей с приходом зимы. Речь шла о первом зимнем месяце – де-

кабре. Обращаясь к славянской истории, ведущие рассказали о прежних названиях 

декабря (студень, стужайло, студеный, зазимник, грудень и др.). Нынешнее название 

первого месяца зимы происходит от латинского слова «десять», так как раньше он 

занимал в календаре десятое место, однако после реформы Цезаря стал двенадца-

тым. 

Далее ведущие предложили гостям мероприятия ответить на ряд вопросов по 

зимней тематике, например, «За чем наступает зима?», «Какой полюс более холод-

ный: северный или южный?», «Сколько лучей у обыкновенной снежинки?» и др. Ве-

дущие рассказывали о декабрьских народных приметах, связанных с предсказанием 

погоды, поведении животных и птиц в это время года, гаданиях и прогнозах на сле-

дующий год. Наши гости активно участвовали в этой беседе и говорили о народных 

приметах, которые знают они: «Яркий блеск звезд означает, что завтра будет мороз-

ный день», «Птицы летают хаотично – вскоре выпадет большой снег» и др. 

Специально для наших гостей была подготовлена музыкальная викторина, где 

нужно было по звучащей мелодии угадать название фильма. Викторина включала 

более 20 мелодий, большинство из которых наши гости угадали и получили поощри-

тельные призы. 

Затем участников программы пригласили совершить небольшое путешествие в 

разные страны и узнать, где и как называют деда Мороза (в Греции и на Кипре – Ва-

силий, в Америке и Европе – Санта Клаус, в Японии – Одзи-Сан и др.). 

С большим интересом гости посмотрели небольшую кукольную постановку 

«Декабрьская история», в которой рассказывается о встрече двух одиноких людей в 

канун Нового года. Лейтмотив данной истории – «вовремя заметить то, что у тебя 

под ногами валяется». 

В конце развлекательной программы всем гостям были вручены шоколадные 

монеты и озвучены поверья, связанные с деньгами. 

Библиотека-филиал №4 

31.10 Экскурсия в «Интеллект-центр XXI век» методистов центральных район-

ных библиотек Гомельской области. 

В ходе экскурсии заведующие отделами библиотечного маркетинга централь-

ных районных библиотек Гомельской области познакомились с историей библиоте-

ки и ее структурой, с опытом проектной деятельности «Интеллект-центр XXI век» в 

рамках двух проектов: «Лаборатория информационного комфорта», «Интеллекту-

альные сезоны в библиотеке».  

Участники встречи узнали о международном сотрудничестве библиотеки-

филиала №4 ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» с библиотечно-

информационным центром «Интеллект» СПб ГБУК «Централизованная библиотеч-

ная система Красносельского района». 

01,02,09.11 «Персонажи любимых книг» – игра-викторина. 

Для учащихся младших классов из школьных лагерей ГУО «Средняя школа 

№25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова», ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» прошла 

интерактивная игра-викторина «О сказках и сказочках».  

В рамках проекта «Лаборатория информационного комфорта» 
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22.10 «Интернет-ресурсы для тех, кто учится» – медиа-обзор познавательных 

сайтов для подростков. 

На мероприятии учащиеся 7 класса ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля имени 

Б.А. Царикова» познакомились с Интернет-ресурсами (веб-сайтами, интернет-

порталами) для образования и самообразования, и как правильно на них регистриро-

ваться (например, www.muzei-mira.com, www.wikipedia.org, www.alleng.org и др.) 

26.11 «Библиографом становится каждый» – беседа-практикум для учащихся 7 

класса ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова». 

17.12 «Турнир знатоков» – интеллектуальная игра. 

Задания интеллектуальной игры были направлены на закрепление полученных 

знаний в рамках проекта. Учащиеся 7 класса ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля 

имени Б.А. Царикова» отвечали на вопросы туров: «Угадай и найди книгу», «Где ло-

гика?», «Писатели тоже были детьми», «Анаграмма» и др. Ребята показали отличное 

умение работать в команде, быстро находить верное решение, чётко и правильно 

формулировать ответы. В заключение мероприятия каждый поделился своими впе-

чатлениями об игре, поговорили о самых ярких моментах, что было легко, а где бы-

ло сложно. Все участники проекта получили сертификаты об окончании «Лаборато-

рии информационного комфорта». 

В рамках творческих мастер-классов «Бриколаж»: 

04.10 «Эти забавные животные» – мастер-класс по оригами ко Всемирному дню 

животных /4 октября/ в рамках цикла творческих мастер-классов «Бриколаж». 

10.10 «Открытка для любимых мам» – мастер-класс ко Дню Матери. 

19.12 «Новогоднее мерцанье» – изготовление гирлянд к Новому году. 

В рамках проекта позитивного общения  

«Интеллектуальные сезоны в библиотеке»: 

24.12 «Игры разума» – аукцион знаний /подведение итогов проекта позитивного 

общения/. 

Конкурс стал завершающим мероприятием для школьников в рамках проекта 

«Интеллектуальные сезоны в библиотеке». В нем приняли участие команды ГУО 

«Средняя школа №25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова» и ГУО «Средняя школа №53 

г. Гомеля». 

Программа конкурса включала три популярные среди молодежи игры: «Брейн-

ринг», «Своя игра» и «КВИЗ». Тема Брейн-ринга – «Здравствуй, здравствуй Новый 

год!». Команды отвечали на вопросы о традициях встречи Нового года в разных 

странах мира. «Своя игра: Битва читающих» предполагала персональное участие в 

конкурсе. Ребятам нужно было продемонстрировать свои знания в четырех катего-

риях: «Книги. Библиотеки», «Писатели», «Литературные герои», «Загадки на сме-

калку». «КВИЗ. Литературное ассорти» потребовал от участников проявить не толь-

ко литературную эрудицию, но и умение мыслить логически. Все команды успешно 

справились с заданиями, работали слаженно и азартно, порадовали хорошим знани-

ем литературы. В напряженной борьбе победила команда ГУО «Средняя школа №53 

г. Гомеля». Все участники конкурса получили сладкие призы. 

В рамках цикла нестандартных праздников  

«День добрых сюрпризов» 

24.10 «Волшебный экран» – мульт-калейдоскоп к Международному дню анима-

ции. 
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21.11 «Скажем друг другу «здравствуй!» – акция ко Всемирному дню привет-

ствий «Скажем друг другу «Здравствуй!». 

 Читателям библиотеки предлагалось прочитать задание и поприветствовать 

друг друга так, как приветствуют люди друг друга в разных странах мира.  Все при-

ветствия были разными и необычными. 

15.12 «Чайные фантазии» – акция к Международному дню чая. 

В течение дня читатели библиотеки пили ароматный чай, знакомились с ин-

формацией об этом полезном напитке, делились приятными моментами из жизни. 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

18.12 «В царстве дед Мороза» – новогодний калейдоскоп. 

20.12 «Зимний мультфейерверк» – видеочас. 

Библиотека-филиал №6 

11.10 «Мама – главное слово в каждой судьбе» – литературно-музыкальная 

композиция ко Дню матери. 

02.11 «Разноцветный мир детства» – игровая программа. 

Ребята из оздоровительного лагеря «Юные книголюбы» при ГУО «Средняя 

школа №22 г. Гомеля» отвечали на юмористические загадки, учили веселые скоро-

говорки, соревновались в конкурсах и играх «Настроение», «Веселая сороконожка», 

«Одень друга», «Потанцуем сидя», «По кочкам» и «Друг к дружке». Весело и друж-

но сочиняли рассказ «Моё детство золотое», вписывая в заготовку подходящие по 

смыслу слова. Закончилось мероприятие весёлым совместным танцем «Хорошее 

настроение». 

09.11 «Кросс-вопрос» – интеллектуальный марафон. 

В интеллектуальном марафоне приняли участие команды «Знайки» и «Умники» 

из оздоровительного лагеря «Юные книголюбы» при ГУО «Средняя школа №22 г. 

Гомеля».  

12,13,18.12. «Зимней сказочной порой» – развлекательно-игровая программа. 

В рамках цикла нестандартных праздников 

«День добрых сюрпризов» 

04.10. «Поделись улыбкою своей» – акция к Всемирному дню улыбки. 

Под девизом «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке» 

прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню улыбки. В полдень у входа в биб-

лиотеку-филиал №6 в обмен на улыбку можно было получить книгу и воздушный 

шар со смайликами. Запомнилась всем и книжно-иллюстративная выставка «Верни-

саж улыбок». Каждого, кто приходил в библиотеку-филиал №6 в этот день, сотруд-

ники просили 3 раза улыбнуться или показать 2 смешные рожицы. За это человек 

получал воздушный шар с весёлыми пожеланиями. День улыбки получился ярким, 

праздничным и подарил отличное настроение читателям. 

14.11. «Жил да был черный кот за углом» – познавательно-игровой урок ко Дню 

защиты черных котов. 

В библиотеку-филиал №6 пригласили второклассников ГУО «Средняя школа 

№22 г. Гомеля», чтобы разрушить мифы и суеверия, которые связаны с тёмным 

окрасом шерсти котов. Дети с удовольствием делились историями о своих питомцах. 

Поучаствовав в конкурсе «Кошачье меню», ребята узнали, что больше всего любят 

кушать кошки. Дети вспоминали поговорки, пословицы и приметы о кошках и котах. 

В музыкальном конкурсе «Может подружимся» ребята разбирались во взаимоотно-



 55 

шениях кошек и собак. С увлечением ребята отвечали на вопросы викторины «Да-

Нет» о котах, отгадывали «Кошачьи загадки». Поиграли в игру «Мяу», где с помо-

щью «мяуканья», дети демонстрировали определенную эмоцию (приветствие, недо-

вольство, просьбу, радость, угрозу, испуг). Закончилось мероприятие просмотром 

веселых видеороликов о черных котах. Все участники мероприятия получили в по-

дарок раскраски с изображениями котов. 

29.11. «Дарите людям доброту» – день добрых дел к Всемирному дню доброты. 

 Девиз дня добрых дел – «Нам жизнь дана на добрые дела». В этот день библио-

текари филиала №6 предлагали читателям поучаствовать в акции «Твори добро дру-

гим во благо». Изюминкой акции стала «Ромашка добрых дел». Каждый читатель 

выбирал себе лепесток с добрым деянием, которое он мог бы совершить, выйдя из 

библиотеки. Например, покормить бездомных животных, помочь пожилым людям, 

навести порядок в своём дворе, сказать комплимент близкому человеку, стать доно-

ром и т.д.  

На книжной выставке «Без добрых книг душа черствеет» были представлены 

книги, в которых доброта, отзывчивость и милосердие помогают преодолевать жиз-

ненные преграды. 

Воспитанники ГУО «Ясли-сад №116 г. Гомеля» приняли участие в уроке добро-

толюбия «Добротой полна душа…». Ребята познакомились с историей праздника, 

его традициями и особенностями. Прослушав сказку о «Как теплая улыбка и доброе 

слово может победить любое зло» и принимая активное участие в конкурсах «Доб-

рота», «Вежливо-невежливо», «Помоги-спаси» и «Замок Добра» дети размышляли: 

что такое добро, какой человек добрый, какие поступки его украшают и почему с 

каждым днем на земле добра становится все меньше и меньше. Закончился урок 

добротолюбия просмотром поучительного мультфильма «Чуня».  

А для учащихся 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» состоялась 

творческая встреча «Добру откроются сердца» с замечательной поэтессой Верой 

Кветковской, в строках стихотворений которой живёт самая настоящая доброта.  

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

02.10 Районные соревнования по бочче среди инвалидов. 

21.12 Новогодний турнир по шашкам. 

29.12 Турнир по шашкам среди детей. 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

05.11 «Осенние забавы» – конкурсно-игровая программа для учащихся школь-

ных лагерей УО «СШ№ 8, 34 г. Гомеля».  

В ходе мероприятия дети разгадали «осенние» загадки, ответили на вопросы 

шуточной викторины, нашли рифму для осенних стихов, активно участвовали в иг-

рах и конкурсах. Для разминки проводилась игра «Да или нет» и «Делим урожай». 

Затем ребята активно занялись «тихой охотой» в конкурсе «Собери грибочки» и со-

бирали урожай в игре «Передай баклажан». Актерское мастерство ребята смогли 

продемонстрировать при инсценировке стихотворения польского поэта Юлиана Ту-

вима «Овощи». 

11,19.12 «Пад Новы год не без прыгод» – п’еса-казка з удзелам лялечнага тэатра 

кнігі «Вясёлка». 

19.12 «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней» – новогодний 

карнавал для учащихся 3-х классов ГУО «СШ№8 г. Гомеля». 
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Библиотека-филиал №11 

29.10 «С песней по жизни» – концертная программа.  

Для читателей библиотеки, а также членов клуба для людей зрелого возраста 

«Теплый дом», была организованна концертная программа при участии народного 

хора «Память» «Дворца культуры «Фестивальный». В рамках программы прозвуча-

ли русские, белорусские, украинские народные песни, ретро-песни. Праздничный 

концерт был открыт песней Леонида Захлевного «Родина моя». Очень понравилось 

выступление дуэта Галины Павловны Маркиной и Валентины Васильевны Рожко-

вой. В их исполнении прозвучали романсы «Белой акации гроздья душистые», «То 

не ветер ветку клонит». Мищенко Евгения Дмитриевна душевно исполнила песни из 

репертуара Валентины Толкуновой «Я не могу иначе», «Поговори со мною, мама». 

Члены клуба «Теплый дом» вместе с народным хором исполнили белорусскую 

народную песню «Ехаў Ясь на кане», русскую народную песню «Мои очи черные» и 

украинскую народную песню «Цвіте терен». Завершилась концертная программа 

стихотворением Эдуарда Асадова «О любви» в исполнении Любови Романовны 

Емельяновой. 

26.12. «Новогодняя мозаика» – развлекательный час.  

27.12. «Как встречают Новый год люди всех земных широт» – познавательно-

игровое мероприятие. 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

10.10 «Подарок для мамы» – час творчества.  

В преддверии Дня матери в библиотеку пригласили ребят из группы продленно-

го дня ГУО «Средняя школа №4 им.В.Маркелова» на час творчества по изготовле-

нию поздравительной открытки. Ребятам были предложены заготовки открыток, ко-

торые нужно было раскрасить и склеить. С помощью цветных карандашей малыши с 

нежностью готовили поздравительной открытки для мам. Трогательные шедевры 

юные мастера подарят мамам в праздничный день. Также библиотекарь рассказала 

ребятам об истории праздника и познакомила со стихами, посвященными мамам: 

«Как на мамины именины» А.Барто, «Песня о маме» Ю. Энтина и другие. 

 10.12 «НеобыЧАЙНОЕ знакомство» – познавательный час, посвященный Меж-

дународному дню чая.  

15 декабря во всем мире отмечали неофициальный, но очень приятный и теп-

лый праздник – Международный день чая. Познакомиться с таким необычным 

праздником и самым распространенным на земле напитком пригласили библиотеки-

филиалы №12 и №15. Мероприятия прошли в рамках цикла нестандартных праздни-

ков «День добрых сюрпризов». В преддверии праздника, 10 декабря, в детской биб-

лиотеке-филиале №12 им. С.Маршака прошел познавательный час «НеобыЧАЙНОЕ 

знакомство». Учащиеся 5 класса ГУО «Средняя школа №2 им. Г.М. Склезнева» 

услышали легенду о происхождении этого полезного напитка, узнали, какая страна 

является родиной чая, когда чай появился в России и как в Туле началось самоварное 

производство. Также ребятам рассказали о старорусской традиции чаепития и о том, 

как пьют чай сейчас, что значит наполнить стаканы чаем «всклянь» и какие есть сек-

реты заваривания чая, почему чай собирали раньше только женщины и какие чайные 

традиции есть в разных странах. Детям было интересно узнать, что в Индии готовят 

чай со специями: гвоздикой, корицей, имбирём, а в Англии – с молоком, американцы 

пьют несладкий чай со льдом, а в России готовят чай с лимоном, который во всём 
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мире называют «русским». Дети познакомились с замечательными картинами на те-

му чайной церемонии: «За чайным столом» Константина Коровина, «Купчиха за ча-

ем» и «На террасе» Бориса Кустодиева. А также услышали, как вкусно описано чае-

питие в романе Павла Мельникова-Печерского «В лесах» и как описывает чаепитие 

Александр Пушкин в романе «Евгений Онегин». На мероприятии звучали «чайные» 

пословицы и загадки. С удовольствием школьники приняли участие в играх и кон-

курсах для знатоков чая. В конкурсе «Определите на вкус» надо было понять, что 

добавлено в чай или какая трава использовалась при заваривании. Любители вкусно-

стей показали свои знания в конкурсах «С чем пьют чай» и «Я предпочитаю с ча-

ем...». Они выбирали карточку с буквой и называли как можно больше продуктов и 

сладостей на эту букву. Закончилось мероприятие чаепитием со сладостями. 

24-31.12 «Когда зажигаются ёлки…»  – выставка ёлок, сделанных своими рука-

ми (в окнах библиотеки). 

26.12 «Путешествие снежинки» – познавательный час о традициях и обычаях 

празднования Нового года в разных странах. 

27.12 «Новогодние фантазии» – час творчества по изготовлению подарков сво-

ими руками. 

В преддверии зимних праздников ребята, посещающие школьные лагеря ГУО 

«Ирининская гимназия» и «Средняя школа №4 им В.Маркелова» приняли участие в 

изготовлении символа приближающегося праздника. 

30.12 «Мешок с подарками» – игра-викторина, посвященная Новому году для 

ребят, посещающих школьный лагерь ГУО «Средняя школа №15». 

Библиотека-филиал №14 

Клуб зрелого возраста «Мудрость». 

29.10 «В кругу друзей» – музыкальный вечер отдыха, посвященный 10-летнему 

юбилею клуба. 

Начало вечеру положила мультимедийная презентация-поздравление «Как здо-

рово, что все мы здесь сегодня собрались!». 15 членов клуба, стоящие у его истоков, 

получили от библиотеки «Благодарности» в различных номинациях.  

 «И с каждой осенью мы расцветаем вновь…» – таков был девиз всех музыкаль-

ных подарков от С.В. Меличенко и А.В. Соловьевой, преподавателей ГУО «Школа 

искусств №6 города Гомеля». Их музыкальные поздравления в течение всего вечера 

радовали и вдохновляли гостей. Они исполнили произведения, пользующие попу-

лярностью в 60–70-е годы. 

Клуб поздравили и гомельские литераторы: Ирина Игнатович, Вера Квятков-

ская, Леонид Муштенко. Они прочли свои лучшие стихи об осени и возрасте, любви, 

малой родине и женщине.  

В течение вечера прозвучало много теплых слов признательности сотрудникам 

библиотеки от членов клуба. Многие из них пришли с подарками, сделанными свои-

ми руками. Самым впечатляющим стал подарок от А.С. Мазуркиной. Она вышила 

текст молитвы «Отче наш» на полотне. Н.В. Романова испекла изумительный пирог 

с логотипом «10 лет клубу». От многих «Мудрых» в честь юбилея звучали песни, 

стихи и сердечные поздравления. «Возраст – это, наверно, ошибка, если молод ду-

шой человек…» – под таким девизом прошли интеллектуально-развлекательные иг-

ры, сценки, розыгрыши и конкурсы: «Верю-не верю», «Мозговой штурм», «Сон 

Елены Анатольевны в предъюбилейную ночь», «Узнай певца», «Кто кого перепоет?» 
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и др. Закончился вечер караоке под аккомпанемент баяна «Старые песни о главном». 

Каждый участник вечера получил приятный сюрприз – календарь на будущий год с 

эмблемой клуба. 

28.11 «Через храм – к чистоте души» – вечер православной культуры с участием 

настоятеля храма святых Петра и Февронии Муромских протоиерея Вадима. 

26.12 «Время подводить итоги» – заседание актива клуба «Мудрость». 

Библиотека-филиал №15 

03.10 «День без улыбки – потерянный день» – игровая программа к Всемирному 

дню улыбки для учеников 1 «Б» класса ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля». 

07.10, 14.10 «Осенняя палитра» – час творчества, приуроченный ко Дню матери 

для учеников 4 «В» и 3 «Б» классов ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля». 

Школьники под руководством сотрудников библиотеки делали букеты для мам 

из природного материала с использованием солёного теста. Для работы ребятам по-

надобилась солома, семена ясеня, высушенные листочки камыша. Раскрасив гуашью 

семена ясеня и оставив их сохнуть, ребята сделали сердцевинки гербер из солёного 

теста. Они прикрепили сердцевинку на соломинку. Ребята собрали цветы, прикрепив 

подсохшие лепестки. Из получившихся цветов они сформировали букеты и упакова-

ли их. Всю работу школьники выполняли увлечённо и старательно, чтобы порадо-

вать своих мам, поздравив их с праздником.  

10.10 «Милая, любимая, самая красивая» – праздничная семейная программа, 

посвящённая Дню матери.  

Мероприятие подготовлено совместно с Л.В. Лычковской, классным руководи-

телем 2 «А» ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля», при участии ансамбля гитаристов 

ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» (художественные руководители Свет-

лана Кислова и Ольга Реут). 

Много теплых слов, восхваляющих красоту материнства, прозвучало в этот 

день. Ученики порадовали пришедших на праздник мам своим сердечным выступ-

лением. В исполнении Арсения Родионова, Святослава Арнаутова и Карины Болсун 

прозвучали замечательные стихи о маме. Ребята рассказали, как они любят своих 

мам, хотя иногда и огорчают их, и обещали обязательно исправиться. Ребята разыг-

рали сценку «Дочки-матери», в которой показана трудная жизнь мамочек.  

Много теплых слов прозвучало в адрес бабушек, которые всегда поймут, вкусно 

накормят, приласкают. Алина Биндюкова, Лера Задруцкая, Ксения Игнатова, Алина 

Журбина, Матвей Ковалев, Артем Козик, Алина Ласица, Елизавета Лысенок порадо-

вали мам и бабушек, проявив свои артистические способности в сценке «Бабушки». 

Веселые частушки о взаимоотношениях бабушек и внуков пропели Артем Козик, 

Артем Мищенко, Илья Николаев.  

Ведущие рассказали гостям легенду о красавице из Древнего Рима Корнелии, 

вдове Тиберия Семпрония Гракха, которая считала самым дорогим богатством на 

свете своих детей. В конце мероприятия семьи общались за чашкой ароматного чая.  

17.10 «Я еду к другу» – этнографическая экспедиция в Бразилию для учеников 2 

«В» класса ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля» в рамках работы клуба «Умняша». 

В путешествие ребята отправились на импровизированном авиалайнере. Чтобы 

во время «полета» ребята не скучали, им предложили поближе познакомиться со 

страной, посмотрев видеопрезентацию «Бразилия». По прилету путешественников 

встретила тетушка Аманда в национальном костюме. Она прочитала детям письмо 
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от своего племянника Лукаса, в котором он рассказал белорусским друзьям о своей 

семье, школьной жизни, а еще порекомендовал поиграть в бразильскую игру «Кот в 

мешке». Школьники от души повеселились, доставая из мешка старые вещи со 

смешными заданиями. Например, им нужно было изобразить лягушку, прокукаре-

кать, показать человека, выгуливающего очень шумную собаку и др.  Посмотрев ви-

деоролик «Карнавал», ребята с большим удовольствием танцевали ламбаду, участ-

вовали в мини-олимпиаде. Они познакомились с культурно-бытовыми особенностя-

ми бразильцев и их национальной символикой. 

19,28.10 «Цветочные фантазии» – час творчества по оформлению панно из бу-

маги для учеников 3 «Г» и 1 «Б» классов ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля». 

 Школьники под руководством сотрудников библиотеки работали над изготов-

лением панно из ромашек. Ребята вырезали из бумаги заготовки цветов, наклеили 

жёлтые серединки. Из получившихся ромашек они оформили панно на цветном кар-

тоне. 

05.11 «Всё будет в шоколаде» – гурман-час в рамках цикла нестандартных ме-

роприятий «День добрых сюрпризов» для учеников 4 класса ГУО «Средняя школа 

№55 г. Гомеля». 

21.11 «Загадки звёздного неба» – копилка вопросов для учеников 2 «В» ГУО 

«Средняя школа №57 г. Гомеля». 

На очередное заседание клуба «Умняша» к ребятам пришёл звездочёт. Он по-

знакомил их с темой занятия и предложил ответить на интересные вопросы.  

09,10.12 «Новогодний сюрприз» – час творчества для учеников 4 «В» класса, а 

также учеников 3 «А» и 3 «Б» классов ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

Ребята рассказали о своих любимых праздниках, о том, какие новогодние по-

дарки, полученные в прошлом, году запомнились больше всего. Послушав стихи про 

новогодние подарки, ребята готовы были проявить свои творческие способности. Им 

предстояло смастерить нарядную новогоднюю ёлочку, украшенную бисером и крас-

ной звездой, и сделать для неё упаковку. Основой для поделки стала обыкновенная 

сосновая шишка.  

11,12,16,17.12 «Чай приятен, ароматен…» – познавательно-развлекательный час 

к Международному дню чая, для учеников 2 «А»,4 «А», 3 «В» и 3 «Б» классов ГУО 

«Средняя школа № 50 г. Гомеля». 

Школьников в импровизированном кафе встретили приветливые официантки. 

Они провели для ребят незабываемую экскурсию в мир удивительного напитка, ко-

торый с древних времён считается целебным эликсиром. Ребята узнали, как чай це-

нили и почитали в Китае. Собирать зелёные чайные листочки для императорского 

двора могли только девушки до 16 лет. Императоры одаривали чаем своих вельмож 

за особые заслуги. На протяжении многих лет спрессованные в брикеты чайные ли-

стья использовались как деньги. Ароматный напиток пили во время торжественных 

придворных церемоний. Поэты воспевали чай в стихах. Начиная с VIII века чай 

начал триумфальное шествие по миру. В Россию чай завезли монгольские послы в 

качестве подарка царю Михаилу Фёдоровичу Романову. Однако царь побоялся упо-

треблять напиток из сушёных чайных листьев и приказал давать его заболевшим 

придворным. Когда выяснилось, что чай облегчает симптомы многих болезней, царь 

стал сам употреблять этот напиток. Чай был очень дорогим удовольствием. Он стоил 

в 110 раз дороже икры, поэтому беднякам был не по карману. Школьники приняли 
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участие в конкурсе «Угадай, что за чай». Они дегустировали чай из мяты, ромашки, 

малины, мелисы и других целебных трав и отгадывали загадки об этих растениях. 

Также ребята приняли участие в конкурсах «Наливаем чайник», «Кто больше знает 

названий чая», «Заварим чай», «Бубличная связка». Прежде, чем предложить ребя-

там сыграть в игру «Самовар», ведущие рассказали им, какие были самовары, как 

они устроены, и посоветовали при поездке в Минск посетить музей самоваров. По-

сле игровой программы ребят пригласили к столу отведать ароматного чаю со сла-

достями и домашней выпечкой. 

16,26,30.12 «Новогодний сюрприз» – мастер-класс по изготовлению объёмной 

новогодней открытки для учеников 4 «А» класса и ребят начальных классов, посе-

щающих школьные лагеря ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

Школьников познакомили с историей новогодней открытки. Ребята вспомнили, 

что обычно изображают на праздничных открытках. Чтобы узнать, какого новогод-

него персонажа им придётся смастерить, школьники отгадали загадки и послушали 

стихи про снеговика, постоянного спутника Деда Мороза на новогодних открытках. 

Ребятам предложили образцы открыток. Школьники решили, что будут делать сне-

говика в технике объёмной аппликации. Под руководством библиотекаря и педагога 

они приступили к выполнению задания. Ребята вырезали, скручивали и склеивали 

части для новогоднего персонажа, прорисовывали ему глазки, приклеивали нос, рот, 

шляпу. Школьники также вырезали, снежинки, сугробы, мастерили объёмную ёлку, 

а затем трудились над созданием композиции. Результаты своего творчества ребят 

очень порадовали.  В конце мероприятия они послушали сказку Ирис Ревю «Наход-

чивый друг» о снеговике Снегуше. 

19.12 «История новогодней открытки» – ретро-путешествие для учеников 2- х 

классов, посещающих группу продлённого дня ГУО «Средняя школа № 67 г. Гоме-

ля» 

30.12 «Новогодние приключения» – игровая программа для ребят, посещающих 

школьный лагерь ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

В преддверии праздника школьников ожидали настоящие новогодние приклю-

чения. Ребята должны были отыскать сундук с подарками, которые им не донесли 

помощники Деда Мороза: Снеговик и Зайчишка. Сказочные персонажи потеряли 

угощения для детей. Об этом ребятам в письме сообщил сам Дед Мороз. Школьни-

кам предстоял нелёгкий путь к заветному сундуку – они должны были выполнить 

задания, которые подготовили для них Госпожа Метелица, Маленькая Разбойница и 

Звездочёт. Ребята отправились по предложенному маршруту. 

На станции «Караоке» школьники вспомнили известные зимние песенки: «Кабы 

не было зимы», «Расскажи, Снегурочка» и другие.  Подзарядившись хорошим 

настроением, они, преодолевая «сугробы», отправились на станцию «Сказочный 

вернисаж», где их ожидало первое задание. Ребята получали снежинки, на которых 

был написаны фрагменты сказок. По описанию необходимо было отгадать сказку и 

отыскать на выставке иллюстрацию к ней. Получив фрагмент пазла, ребята продол-

жили свой путь.  

Снежные сугробы становились всё выше. Оказывается, ребята прибыли в цар-

ство Госпожи Метелицы. Она хотела заморозить путников, если они не поиграют с 

ней в её любимую игру «Фанты». Школьники с удовольствием выполняли задания 
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своих фантов. Артистичность и хорошее настроение ребят растопили сердце хозяйки 

ледяной пещеры. Она не стала морозить ребят, а отдала им очередной фрагмент паза.  

Дальнейший путь ребят лежал через владения Маленькой Разбойницы. Сложно 

им было справиться с загадками-обманками. Маленькая Разбойница решила не отда-

вать ребятам фрагмент пазла, но так как они очень хотели получить свои подарки, то 

согласились выполнить ещё одно задание. Книги новогодней тематики в фонде биб-

лиотеки они отыскали быстро. 

 Отлично справились и с заданием Звездочёта. Оставшиеся фрагменты пазла ре-

бята зарабатывали, принимая участие в играх: «Новогодний театр», «Весёлый хоро-

вод», «Снежки». 

 Сложив все фрагменты пазла, ребята поняли, что сундук надо искать под ёлкой. 

Задание было выполнено – сладкие подарки найдены. 

Библиотека-филиал №16 

9.10;  03,04.12 «Чудесный Книгоград» – экскурсия. 

Для ребят из ГУО «Детский сад №14» были проведены экскурсии в библиотеку. 

Они впервые познакомились с правилами пользования библиотекой, книжными бо-

гатствами читального зала и абонемента, приняли участие в игровой программе. 

09,17,24.10;  05,18,20,21.11  «Священный храм живых печатных слов» – экскур-

сия. 

Под звуки музыки ребята встретились с библиотекарем у кафедры, где они об-

служивались более четырёх лет. Им пришлось вспомнить правила пользования биб-

лиотекой, принять участие в игре «Литературные маски», организовать театрализо-

ванное музыкальное представление сказки «Репка» на новый лад». Торжественно, 

под музыку, ребят пригласили пройти на абонемент, где они в дальнейшем будут об-

служиваться все оставшиеся пять лет. Их познакомили с книжным фондом отдела, 

предложили произнести клятву на верность и дружбу с библиотекой. С самыми ак-

тивными читателями было организовано сэлфи с применением читательского билета 

большого формата. Ребятам зачитали письмо, полученное от сверстников из сель-

ской библиотеки с просьбой прислать книги, которые отсутствуют в их фонде. Так 

началась игра-поиск книг на полках для комплектования импровизированной посыл-

ки. В читальном зале библиотеки ребята получили информацию об электронных ре-

сурсах ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». Они с большим интересом 

осуществляли поиск сайта, пытались найти книги с помощью электронного каталога. 

В завершающей части экскурсии ребятам необходимо было ответить на вопросы 

викторины, спуститься по лестнице в книгохранилище, пройти через лабиринт и 

найти информационную биржу «Притяженье старых книг», где были представлены 

книги с 1930 по 1950 годы, подаренные библиотеке жителями микрорайона. Они вы-

ступили в роли брокеров, выполняя следующие задания: «Найти самую интересную 

детскую книгу», «Прорекламировать самую старую книгу», «Найти самый занима-

тельный сюжет из детской книги», «Найти самую красивую иллюстрацию из дет-

ской книги». Завершилось мероприятие вручением сертификата самым читающим 

ребятам на получение разрешения чтения книг из «золотого фонда библиотеки» – 

читального зала. 

10.10 «Все краски для тебя, мама!» – праздничная программа. 

Участниками праздничной программы стали ребята 4 «Б» класса ГУО «Гимна-

зия №46 имени Блеза Паскаля», их мамы, сотрудники библиотеки, которые находят-
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ся на заслуженном отдыхе и Кушнерова Ирина, учащаяся УО «Детская школа искус-

ств №7». Ребята с большим воодушевлением читали стихи, посвящённые добрым и 

любимым мамам, показали подготовленные небольшие юмористические сценки: 

«Замечательная мама» и «Соберём маму на работу». Кушнерова Ирина исполнила 

трогательные песни: «Знаешь, мама», «Братишки и сестрёнки», «Верь в чудеса», по-

дарив участникам праздника хорошее настроение. Завершился праздник вручением 

мамам красочных поздравительных телеграмм, сделанных самими ребятами и ис-

полнением песни для них «Мама, будь всегда со мною рядом!» 

17.10; 04,06.11 «Путешествие на остров Книгочеев» – турнир знатоков и люби-

телей книги. 

14.11 «Юбилейные даты городов-побратимов» – онлайн-встреча. 

В рамках международного проекта «Давайте дружить литературами!» состоя-

лась очередная онлайн-встреча, которая была посвящена теме «Юбилейные даты го-

родов-побратимов».  Город Магнитогорск 29 июня отметил своё 90-летие со Дня 

рождения, а 14 сентября – город Гомель своё 877-летие. Центральная детская биб-

лиотека имени Н.Г. Кондратковской города Магнитогорска представила гомельским 

ребятам слайд-презентацию об истории, знаменитых людях, чьи имена носят улицы 

города, был показан видеоролик о праздновании Дня города. Ребята из школы №28, 

4»В» класса прочли стихи о родном Магнитогорске, провели викторину для наших 

ребят. Завершилась их программа исполнением Гимна родного города. Гомельская 

библиотека подготовила литературно-музыкальное поздравление для магнитогорцев, 

небольшую историческую справку о родном городе, был показан видеоролик о 

праздновании Дня города. В онлайн-встрече принимала участие гомельская писа-

тельница, автор музыкальных сказок и песен для детей Наумова Алла Семёновна. 

Она прочла свои стихотворения о Гомеле на русском и белорусском языках. Ребята 

из гимназии №71, 4 «Г» класса познакомили магнитогорских ребят со стихами о 

родном городе и с большим воодушевлением исполнили песню о Гомеле. Для участ-

ников встречи прозвучали белорусские народные песни «Пасажу каліну у полі» і 

«Кума мая, кумушка» в исполнении А.Бейнарович, молодого специалиста УО «Дет-

ская школа искусств №7». 

23,23,24.12«Новогодний круиз» – сказочно-познавательное путешествие. 

26,27,30.12 «В снежном царстве, морозном государстве» – литературное лото. 

26,27.12 «На крыльях новогодней сказки» – чтение с обсуждением. 

30.10; 22,27,29.11; 06.12 «Журнальный коктейль» – информпредложение. 

22.10;  25.11; 03,04,09,13.12 «Здравствуй, будущий читатель!» – посвящение в 

читатели. 

18,25.11;  02,13.12 «Мастер-класс для вас» – библиотечная игра по справочным 

ресурсам библиотечной сети.  

С целью подготовить читателя информационно-ориентированным на сайте ГУ 

«Сеть публичных библиотек города Гомеля» для старшеклассников проводились 

библиотечные игры. Играя, читатель быстрее запоминает правила пользования и по-

иск нужной информации. Они познакомились с размещением информации, элек-

тронным каталогом и базами данных, другими возможностями: дополнительными 

услугами, которые может получить читатель, виртуальной справочной службой, кар-

той расположения библиотек, литературными новинками и другой не менее важной 

информацией.  
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Библиотека-филиал №17 
5.11 «Волшебные народные куклы» – познавательный час. 

На мероприятие были приглашены ребята из пришкольного лагеря ГУО «СШ 

№13» г. Гомеля. Ученики вспомнили о разнообразии игрушек у современных ребят, 

отгадали о них загадки. 

24.11 «Рукам работа – сердцу радость» – творческая мастерская, посвящённая 

Всемирному дню рукоделия для участников клуба для людей зрелого возраста «Бе-

седа». 

29.12 «Новогодний серпантин» – вечер отдыха в клубе для людей зрелого воз-

раста «Беседа».  

Мероприятие прошло в тёплой дружеской обстановке. Все собравшиеся с 

большим удовольствием принимали участие в весёлых конкурсах и викторинах вме-

сте с Почтальоном Печкиным, Дедом Морозом и Снегурочкой. Много радости 

участникам вечера доставили солисты вокального коллектива «Девичник» первич-

ной ветеранской организации ОАО «Гомельстекло», исполнив замечательные песни 

о зиме. Никого не оставили равнодушными музыкальная игра «Песня года» и ново-

годние «предсказания от дедушки Мороза». Все участники вечера получили заряд 

бодрости и хорошего настроения, весело и интересно провели время в библиотеке. 

30.12 «В снежном царстве, морозном государстве» – игровая программа. 

На мероприятие были приглашены ребята из пришкольного лагеря ГУО «СШ 

№13 г.Гомеля». Ученики с большим интересом отгадывали загадки о зиме, а также 

сказочных персонажей, приславших поздравительные открытки. С большим удо-

вольствием девчонки и мальчишки играли в новогодние игры «Посох Деда Мороза», 

«Поймай снежинку» и другие. Ребята быстро справились с заданием «Собери пазлы» 

и правильно определили из какой сказки иллюстрации. В конце мероприятия учени-

ки познакомились с новыми книгами и получили сладкий приз «от Деда Мороза». 

 

Сотрудничество со знаком + 
Деятельность ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» находит отраже-

ние в статьях, репортажах и телесюжетах средств массовой информации. 

 Анонсы о мероприятиях ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» дава-

ли городское радио, областное телевидение, Первый городской телеканал и «Бела-

русь 4», газеты «Гомельская праўда», «Гомельские ведомости», «Советский район» и 

«Правило веры». 

На городских информационных сайтах, в том числе на сайте Гомельского 

горисполкома, в газетах «Гомельская праўда», «Гомельские ведомости», «Советский 

район» на постоянной основе в городской афише публикуются крупные 

мероприятия городских библиотек и выставки музея автографа. 

Регулярно в среду, в субботу и в воскресенье на Первом городском телеканале 

выходит передача в рамках совместного проекта ЦГБ им. А.И. Герцена и Первого 

городского телеканала «Детский час». За отчётный период прошло 4 оригинальных 

программы, посвященных сказкам Джоэля Харриса «Смоляное чучело», Георгия 

Скребицкого «Митины друзья», басне Эзопа «Андрокл и лев», сказке «Два жадных 

медвежонка». 

Большое внимание уделялось крупным и общесистемным мероприятиям. 
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Нашли своё отражение в СМИ: мероприятия в рамках проекта «Планетарий в 

библиотеке», ко Дню матери и Дню пожилых людей, к 76-летию со Дня освобожде-

ния Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, новогодние и рождественские ме-

роприятия городских библиотек и др. 

В «Сельмашевце» за 16 ноября в статье «Гомель от выборов до выборов: (спра-

вочно-аналитическая информация)» говорилось о победе ЦГБ им. А.И. Герцена в 

XXVI Республиканском конкурсе «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» в 

номинации «За значительный вклад в воспитательную работу с подрастающим по-

колением». 

В статье Д. Чернявского «Арт-город: [блицопрос гомельчан о культурных собы-

тиях Гомеля] в «Гомельских ведомостях» за 12 октября говорилось в том числе о 

ЦГБ им. А. И. Герцена. 

О литературно-музыкальном вечере «Душа наша складаецца са слоў...», а также 

презентации литературного альманаха «Літара. Литера. Літера. Littera» в ЦГБ имени 

А. И. Герцена опубликованы статьи В. Николаева «З літары пачынаецца слова» в 

«Гомельскай праўдзе» за 24 октября и А. Ковалёва «Творчыя здабыткі «Гомсельма-

ша» в «Сельмашевце» за 26 октября. 26 октября прошел сюжет телерадиокомпании 

«Гомель». 

29 октября телерадиокомпания «Гомель» и Первый городской телеканал пред-

ставили сюжеты о встрече, посвящённой памяти космонавта А. Леонова, в рамках 

проекта «Планетарий в библиотеке». 

31 октября на Первом городском телеканале прошел сюжет о проведённом се-

минаре Гомельской областной универсальной библиотеки на базе центральной го-

родской библиотеки им. А.И. Герцена. 

Статья «Кто же отравитель?» в «Правиле веры» за 1 декабря о встрече в рамках 

литературного проекта «Круг чтения», посвященной трагедии А.С. Пушкина «Мо-

царт и Сальери». 

О подведении итогов конкурса «Гомель в сердце моём» прошли сюжеты 25.11 

на Первом городском телеканале и 28.11 на телерадиокомпании «Гомель», звучала 

информация по радио. 

О новогодних мероприятиях городских библиотек звучала информация по ра-

дио и опубликована статья в газете «Гомельские ведомости» за 24 декабря «Ново-

годнее настроение своими руками» о мастер-классе по изготовлению елочных игру-

шек с мастером из Минска Натальей Клопоток в ЦГБ им. А. И. Герцена. 

О деятельности Музея автографа было опубликовано 7 статей в печатной фор-

ме. О выставке фотокорреспондента Белорусского телеграфного агентства Сергея 

Холодилина статья Н. Мбакпуо «Пусть всегда будет завтра» в «Гомельских 

ведомостях» за 10 октября.  Прошли сюжеты 09.10 телерадиокомпании «Гомель» и 

Первого городского телеканала, 13.10 сюжет в программе «Культурное обозрение». 

О выставке Натальи Банкрашковой статья в «Сельмашевце» за 24 октября, 16.10 

прошел сюжет «Телерадиокомпании Гомель». 

О выставке фотографий из коллекций А. Веснина и И. Штермера опубликованы 

статьи: Н. Мбакпуо «Черно-белые кадры истории» в «Гомельских ведомостях» за 26 

ноября; О. Белоусова «Фотографы против ракетчиков» в «Гомельскай праўдзе» за 26 

ноября, М. Амелиной «Иди и смотри! Коллекционеры делятся с гомельчанами 

воспоминаниями из 50-ых годов» в «Советском районе» за 27 ноября и «Выставка ко 
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Дню освобождения Гомеля» в «Коммунисте Беларуси» за 6 декабря. 20 и 21 ноября 

прошли сюжеты телерадиокомпании «Гомель» и Первого городского телеканала. 

Статья Н. Мбакпуо «Нежность акварели» об выставке Игоря Хайкова 

опубликована в «Гомельских ведомостях» за 3 декабря. Прошли сюжеты на телера-

диокомпании «Гомель» и Первом городском телеканале. 

12 декабря прошел сюжет Первого городского телеканала об открытии выстав-

ки детских рисунков «Калевала вачыма беларускіх дзяцей». 

Также в электронном варианте в интернете была напечатана информация о ме-

роприятиях. По областному, городскому и радио Fm прозвучала информация о каж-

дой выставке, которая была организована за 4 квартал. 

О презентации книги А. Атрощенко в литературно-художественном салоне 

«Встречи на Замковой» опубликованы статьи: А. Ковалева «Вечер в кругу друзей» в 

«Сельмашевце» за 2 ноября, В. Трухан «Іванка» в «Советском районе» за 30 октября; 

30 октября прошел сюжет Первого городского телеканала. 

Освещалась в СМИ и работа библиотек-филиалов. 

О выставочной деятельности ф. №2 опубликованы статьи О. Астапенко «Место, 

где живет душа» о выставке акварели Галины Капитан в «Гомельских ведомостях» 

за 17 декабря и Н. Веремейчик «Страна Мурландия» о фотовыставке Максима Ше-

стакова в журнале «Мир животных» № 3. 

Работу ф. №4 активно освещала газета «Сельмашевец»: 12 октября статья  

А. Ковалева «С любовью к родному городу» о встрече с главным редактором газеты 

«Сельмашевец» Николаем Демчихиным; 23 ноября статья «История» о мероприятии 

ко Дню освобождения Гомеля; 5 декабря статьи С. Троицкого «Прошлое, без кото-

рого нет будущего» о подвигах братьев Лизюковых и «Почтили память командар-

ма». 

50-летнему юбилею ф. №8 были посвящены статьи: М. Дедовца «Книжный 

храм, где светло душе» в «Гомельская праўда» за 1 октября; А. Уваровой «Золотой 

юбилей» в «Мире животных» №3; «Свет золотых куполов» о новом духовно-

просветительском проекте филиала №8 им. К. Туровского и Гомельской и Жлобин-

ской епархий в «Царкоўным слове» за 18 октября. Информация была опубликована 

на сайте газеты «Советский район» и на сайте Гомельской епархии. 

О работе ф. №15 опубликована статья Е. Новиковой «Писатель в школе» о 

встрече школьников с детской писательницей из России Татьяной Валит в журнале 

«Мир животных» №3. 

 Статья Н. Короткевич опубликована в газете «Гомельский стекловар» за 20 де-

кабря (ф. №17). 

Ежедневно информация о деятельности городских библиотек размещается на 

сайте ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». Адрес сайта: 

http://gorbibl.gomel.by/ 

Информация о мероприятиях городских библиотек постоянно размещается на 

официальном сайте Гомельского городского исполнительного комитета по адресу: 

http://gorbibl.gomel.by/ и мн. др. 
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Свою деятельность библиотеки строили в соответствии с основными направле-

ниями государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы, а также 

с учетом объявленного в Беларуси Года малой родины. 

Основные показатели на 01.01.2020 года составили: читатели – 86 615, книго-

выдача – 1 403 677, посещения – 659 910 (116,4% к 2015 г.), сумма заработанных 

средств от платных библиотечных услуг – 19 367,03 руб. 

В 2019 году в рамках Года малой родины был реализован культурно-

просветительский краеведческий проект-конкурс «Гомель в сердце моём». Горожане 

рассказали о культурном и историческом наследии Гомеля в формате эссе, фото и 

видео. 

Соучредителем и информационным партнёром выступила газета «Гомельские 

ведомости». Спонсоры проекта – компания ОДО «Барк» и Гомельское областное от-

деление Республиканского общественного объединения «Белорусский детский 

фонд». 

Целью проекта было формирование у населения чувства любви к своей малой 

родине, привлечение внимания жителей и гостей города к культурному историче-

скому наследию г. Гомеля, развитие познавательного интереса в области краеведе-

ния, повышение активности местного населения в преображении городской среды, 

развитие творческих способностей горожан, расширение краеведческих ресурсов се-

ти библиотек, распространение краеведческих знаний среди населения. 

Конкурс проходил в трех номинациях: «О малой родине пишу…» (лучший рас-

сказ, эссе о Гомеле); «Гомель в кадре» (фото географических, культурно-

исторических мест, объектов и событий Гомеля); «VideoВзгляд» (рекламный ролик о 

Гомеле, его жителях или событиях). 

Победителей конкурса определяли в двух возрастных категориях: дети (до 16 

лет) и взрослые. Работы участников оценивало компетентное жюри под руковод-

ством члена Союза писателей и театральных деятелей Республики Беларусь Василия 

Ткачёва. 

Всего на конкурс поступило 360 работ. Центральной городской библиотекой 

издан одноименный сборник эссе гомельчан о городе. 

26 ноября в центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена подвели итоги 

культурно-просветительского краеведческого проекта «Гомель в сердце моём». Ве-

чер был посвящен 76-й годовщине со Дня освобождения г. Гомеля от немецко-

фашистских захватчиков. 

В номинации «О малой родине пишу…» (лучший рассказ / эссе о Гомеле) побе-

дителями конкурса стали: в категории «Дети» – Зезюлина Илария (эссе «Вуліца, на 

якой я жыву»), в категории «Взрослые» – Кобяк Галина. 

Дипломами второй степени награждены: в категории «Дети» – Адиб Менькова 

Катерина (эссе «Письмо бабушке»); в категории «Взрослые» – Гончарова Зинаида. 

Дипломом третьей степени в категории «Дети» награжден Штрапов Данила (эс-

се «Горад між стагоддзяў»); в категории «Взрослые» награду разделили Гасперович 

Наши праздники и будни: итоги 
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Валентина (эссе «Моя малая Родина – город Гомель») и Башкирцева Эльга (эссе 

«Любимая улица»). 

В конкурсе приняли участие ученики 1-х «В» и «Г» классов ГУО «Гимназия 

№10 г. Гомеля». Каждый из ребят написал небольшое эссе. Было решено поощрить 

самых маленьких участников конкурса в этой номинации, а также их учителя Люд-

милу Кашину за активную гражданскую позицию, за их желание выразить любовь к 

Гомелю. 

Специальными дипломами в категории «Дети» также отмечены Мельникова 

Арина, Човнюк Ольга (эссе «Мой любимый Гомель»), Барковский Ян (эссе «Почему 

я люблю Гомель»). 

Специальными дипломами в категории «Взрослые» награждены: 

- за вклад в сохранение исторической памяти о Гомеле – Ларионов Владимир 

(эссе «Если звезды зажигают…») и Алейникова Мария (эссе «С мыслью о родном 

городе») 

- за поэтический образ гомельского парка – Кузьмич Светлана (эссе «Восень у 

Вялікім Гомельскім парку») 

- за знакомство с белорусскими художниками – Хамков Артём (эссе «Машина 

времени, работающая на акварели»). 

Специальными дипломами также награждены Костромина Диана, Шинкарёва 

Светлана, Мирошникова Варвара, Ким Татьяна (эссе «Гомель – лучший город на 

Земле»). 

Очень приятно, что в конкурсе приняли участие гомельские литераторы Григо-

рий Андреевец, Анна Атрощенко, Александр Атрушкевич, Алла Белькова, Раиса 

Дейкун, Надежда Дмитриева, Инна Зарецкая, Владимир Зезюлин, Вера Кветковская, 

Татьяна Моисеева, Владимир Жевнов, Татьяна Чекед. Среди писателей конкурсная 

комиссия выделила эссе члена Союза писателей Беларуси Андрея Матвеенко. 

В номинации «Гомель в кадре» победителями стали: в категории «Дети» – Кар-

даш Кирилл (фото «Парк моими глазами»), в категории «Взрослые» – Иванов Сергей 

(фото «В серебряном уборе»). 

Дипломами второй степени награждены: в категории «Дети» – Шукевич Влади-

слав (фото «Утро в сквере»); в категории «Взрослые» – Цмыг Галина (фото «В го-

мельском парке»). 

Дипломами третьей степени награждены: в категории «Дети» – Михайловский 

Дмитрий (фото «Золотое утро»); в категории «Взрослые» – Митрахович Андрей (фо-

то «Башня обозрения»). 

Специальными дипломами в категории «Дети» награждены Желдаков Максим 

за фотографию из серии «Любимый парк», Кардаш Бажена за фотографию из серии 

«Фонтаны Гомеля», Бугринец Никита за фото «Зима в городе» и Давыденко Алина 

за фото «Приземлился в Гомеле». 

Специальными дипломами в категории «Взрослые» – Камко Игорь, Савенок 

Олег (фото «Наш Карандаш»), Борисенко Кирилл (фото «Храм преподобного Сергия 

Радонежского»), Цалко Валентина (фото «Сцежкамі Радзімы» – фальварак «Ба-

гуслаўскі») и Штермер Игорь за серию ретро фотографий Гомеля. 

Фотографии, присланные на конкурс, наполнены теплом и любовью к родному 

городу. Гомель предстаёт перед нами с разных ракурсов и в разное время года. 

Участники показали улицы, по которым они ежедневно ходят, виды из окон своих 
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квартир, небольшие парки и скверы, фонтаны, ночной город. Часть снимков была 

представлена на фотосушке «Гомель в сердце моём», которая проходила до 8 декаб-

ря. 

Целью номинации «VideoВзгляд» было создание рекламного ролика о городе, 

его жителях или событиях. Работы должны были быть оригинальными, качественно 

исполненными, объединёнными общей стилистикой изложения. Хронометраж не 

должен был превышать 2-х минут. К сожалению, жюри конкурса решило не присуж-

дать призовые места в номинации «VideoВзгляд» из-за недочётов в работах конкур-

сантов. Специальными дипломами номинации «VideoВзгляд» отмечены Зур Дарья, 

Федоренко Маргарита, Саранкова Мария, Шестаков Максим и Кочубеева Ольга. 

Специальные призы для участников подготовил соучредитель и информацион-

ный партнёр конкурса – газета «Гомельские ведомости». В номинации «О малой ро-

дине пишу…» специальным дипломом в категории «Дети» награждена Атрошкова 

Полина (эссе «Мой родны горад»); в категории «Взрослые» – Третьякова Лолита (эс-

се «Голубой лоскут»). В номинации «Гомель в кадре» специальным дипломом в ка-

тегории «Дети» отмечен Завалей Максим (фото «Задумчивый фонарь»); в категории 

«Взрослые» – Кардаш Александра (фото «Володькино озеро»). 

28 ноября в библиотеке-филиале №8 прошел праздничный вечер, посвященный 

50-летию библиотеки. Поздравить коллектив библиотеки с праздником собрались 

коллеги из библиотек города, верные читатели и партнеры, гомельские литераторы. 

Коллективу библиотеки было торжественно вручено Благодарственное письмо Го-

мельского городского Совета депутатов. За многолетний добросовестный труд, вы-

сокий профессионализм в работе, активную духовно-просветительскую, благотвори-

тельную деятельность заведующий библиотекой-филиалом №8 им. Кирилла Туров-

ского Антонина Уварова награждена Почетной грамотой администрации Советского 

района г. Гомеля. Почетными грамотами управления идеологической работы, куль-

туры и по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитета 

награждены сотрудники библиотеки-филиала №8 Галина Зайко и Лариса Копыткова. 

За многогранную и успешную деятельность по пропаганде художественного слова и 

чтения, творчества гомельских писателей коллектив библиотеки награжден грамотой 

Гомельского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси». 

В рамках школы «Библиотечный менеджмент для руководителей» был прове-

ден семинар-практикум «Работа библиотек ГУ «Сеть публичных библиотек города 

Гомеля» в автоматизированном режиме». Была освещена работа в текстовом редак-

торе Microsoft Word, в программе Microsoft Excel, с электронной почтой Roundcube 

Webmail 1.3.8, состоялось повторное знакомство через сайт учреждения со сводным 

электронным каталогом библиотек Гомельской области. В ходе практических заня-

тий участники семинара продемонстрировали усвоенные ими знания. Для заведую-

щих не автоматизированных библиотек было проведено отдельное практическое за-

нятие по обслуживанию пользователей в программе Alis Web. 

На базе центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена был проведен се-

минар Гомельской областной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина на тему 

«Актуальные вопросы организационно-методического сопровождения деятельности 

библиотек». В нем приняли участие заведующие отделами библиотечного маркетин-

га центральных библиотек области. Работа сети была освещена в двух докладах: 

«Непрерывное профессиональное образование и проектная деятельность как эффек-
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В читательскую копилку 
 

 

 

 

 

 

 

тивные инструменты повышения качества библиотечного обслуживания» и «Этно-

графический проект «Времен связующая нить»: от замысла к воплощению». 

В декабре на сайте учреждения проводился конкурс, который завершил проект 

«100 интересных фактов о библиотеке», посвященный 100-летию центральной го-

родской библиотеки им. А.И. Герцена. По условиям конкурса необходимо было пра-

вильно и быстро ответить на 11 вопросов, связанных с историей центральной город-

ской библиотеки. У участников была только одна попытка. Победителем стала Ма-

рина Дробышевская. 

Вышли из печати и в электронном виде в IV квартале: 
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рунова. – Гомель, 2019. – 40 с. – 2 экз. 
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нічэнка – Гомель, 2019. – 15 с. 
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Спрашивайте в фондах центральной городской библиотеки 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Чтобы стать по-настоящему популярным местом, библиотеки обращаются к со-

временным технологиям. Статья Ильи Роговенко «10 креативных практик, которые 

привлекают посетителей в библиотеку», может вдохновить вас на новые проекты в 

своей библиотеке («Справочник руководителя учреждения культуры» 2019, №11). 
 

 

 

 

 

Ожидание Рождества – это особое время, когда очень хочется верить в чудо. 

Хорошо, если под ногами хрустит снежок, щеки румянятся от мороза, гирлянды 

освещают всё вокруг и радость переполняет. Но если настроя нет, праздника не хо-

чется и в чудо не верится, то нужно срочно создавать себе настроение! Можно 

Методический совет 
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устроить себе марафон праздничных фильмов и мультиков. И не менее интересно 

устроить себе книжное путешествие. 

Сотрудники центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена Мария Кузь-

менкова и Ангелина Луценко в рамках проекта «Прочитано на себе» подготовили 

список из 6 самых атмосферных книг, которые станут отличным путеводителем. В 

нашей рубрике мы расскажем об одной из них, о книге Сары Эдисон Аллен «Сахар-

ная королева». 

Вам приходилось когда-либо читать настолько «вкусные» истории, что после 

прочтения оставалось сладкое послевкусие? Роман «Сахарная королева» смело мож-

но отнести к таким. Автор рассказывает о девушке Джози, которая считает себя 

счастливой лишь в те минуты, когда она смело может поедать свои «сладкие запасы» 

из тайничка. Но жизнь Джози круто меняется, когда в один из дней она обнаружива-

ет у себя в шкафу странную гостью... Это невероятно волшебная и чарующая исто-

рия, от которой невозможно оторваться. Она окутывает читателя своим волшебством 

и невероятной добротой. Эта история как сказка, только на современный лад. Она 

побуждает читателя верить в магию и волшебство, в доброту людей и настоящую 

дружбу, в любовь… 
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Составитель Гулевич Л.Н. Ответственный за выпуск: Евдоченко Ж.Н. 

 


