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Штомесячны спіс літаратуры “Гомель у цэнтральным друку”
дапамагае сачыць за найбольш значнымі артыкуламі з
рэспубліканскіх часопісаў і газет, што паступілі ў фонды ЦГБ
імя А.І. Герцэна.
Расстаноўка матэрыялаў ажыццяўляецца згодна “Тыпавой
схеме класіфікацыі дакументаў для краязнаўчых каталогаў
(картатэк) бібліятэк Рэспублікі Беларусь”, унутры раздзелаў – у
алфавіце аўтараў і назваў артыкулаў. Калі назва артыкула не
раскрывае яго змест, яна ўдакладняецца анатацыяй.
Спіс будзе карысны бібліятэкарам, настаўнікам, студэнтам,
краязнаўцам і шырокаму колу чытачоў – усім, хто цікавіцца
гісторыяй Гомеля, яго культурай, літаратурным жыццём і
праблемамі сучаснасці.

Гомель у цэнтральным друку: спіс публікацый (лістапад) /
ЦГБ імя А.І. Герцэна, інфарм.-бібліягр. аддз.; склад. А.Л.
Аруцюнян. — Гомель, 2017. — 10 с.
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видео снятое в гомельском СУ-107 предприятия
«Гомельпромстрой»] / Павел Мицкевич // Комсомольская
правда в Белоруссии. — 2017. — № 211 (9 ноября). — С. 6.
31. Мицкевич, П. Работник Гомельского химзавода погиб, упав с
крыши коровника / Павел Мицкевич // Сельская газета. —
2017. — № 219 (21 ноября). — С. 8.
Спорт. Турызм
32. Комашко, Д. Делай что должно, и будь что будет:
[олимпийский чемпион Игорь Макаров открыл «именную»
школу и пытается перевернуть белорусское дзюдо с головы
на ноги] / Дмитрий Комашко // Советская Белоруссия. —
2017. — № 215 (9 ноября). — С. 1, 15.
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знакомит читателей с некоторыми страницами раритета,
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Праляскоўскі, Р. Бяспека на колах: [на базе Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта транспарту праходзіць міжнародная
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транспарце] / Руслан Праляскоўскі // Рэспубліка. — № 221
(23 лістапада). — С. 4.
Шабловская, Т. Интерактив в БТЭУ: [о том как прошел День
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2017. — № 210 (4 лістапада). — С. 8.
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тетрадь).
Вальченко, Т. Вы эти фокусы не бросайте: [о цирковой
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«Костюковка»] / Ольга Вальченко // Рэспубліка. — 2017. —
№ 223 (25 лістапада). — С. 9.
Галковский, С. Книга обретает клубный формат: [о работе
библиотеки-филиала № 2 и Гомельской областной
универсальной библиотеки имени Ленина] / Станислав
Галковский // Советская Белоруссия. — 2017. — № 211 (1
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— 2017. — № 223 (18 ноября). — С. 16.
Точицкая, Н. Пионерские звезды не гаснут: [школьники
Гомельщины приехали в областной драматический театр, где
состоялась премьера театрализованного представления
«Республика тысячи звезд»] / Надежда Точицкая // Знамя
юности. — 2017. — № 45 (10 ноября). — С. 3.
Трефилов, С. «Оставил медицину, продал дом и все вложил в
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бронзавы бюст нацыянальнага героя Венесуэлы Франсіска дэ
Міранды; скульптура «Дыялог» мастака Канстанціна
Селіханава; скульптура Юрыя Мядзведзева ў памяць аб
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«Код Скарыны»] / Рыгор Андрэявец // Краязнаўчая газета. —
2017. — № 41, 42. — С. 4.
51. Кавалерчык, Б. Думкі ўголас: афарызмы / Барыс Кавалерчык
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