
 

 

Страница календаря перевернута – 2020 стал 

историей. Чем порадовал, удивил и запомнился нам 

ушедший год? Непростой и противоречивый он навсегда 

запомнится своей главной темой – пандемией 

коронавируса. Но, если отойти от мировой повестки и 

оглянуться вокруг, то можно увидеть, что жизнь в родном 

городе не остановилась: строилось жильё и объекты 

инфраструктуры,  Гомельщина вместе со всей страной 

торжественно отметила 75-ю годовщину Великой Победы, 

состоялись выборы Президента Республики Беларусь и 

другие события.  

В обзоре мы постарались обратить внимание на то, 

что было отличительной особенностью уходящего года. 

Издание не претендует на всеохватность и полный анализ 

событий, это лишь штрихи к многогранной жизни города. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гомель – 2020: люди, события, факты: тематический 

обзор / ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 

ЦГБ имени А. И. Герцена; сост. М. А. Перунова. – Гомель, 

2020.  –  42  с. 
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СОБЫТИЯ 
 

Среди важнейших политических событий ушедшего года 

– выборы Президента Республики  Беларусь. 

Главным отличием этой избирательной кампании от 

предыдущих стало, 

прежде всего, наличие 

пандемии коронавируса. 

На участках для 

голосования были 

предприняты меры, 

направленные на 

предотвращение 

распространения 

респираторных 

инфекций: соблюдение 

дистации, наличие средств индивидуальной защиты 

(одноразовых масок, перчаток, дезинфицирующих средств для 

обработки рук и поверхностей), создана комфортная для 

избирателей атмосфера с возможностью приобрести товары в 

торговых зонах. 

По итогам выборов победу одержал действующий глава 

Республики Беларусь Александр Лукашенко, за него 

проголосовало 80,1% избирателей. 

 
Бондарева, М. Испытали чувства гордости и патриотизма / 

Мария Бондарева // Гомельская праўда. – 2020. – 11 жніўня. – С. 2. 

Вектор – стабильное развитие // Гомельские ведомости. – 2020. – 

11 августа. –С. 4-5. 

Кашпур, В. Голосую за мир в нашей стране / Виктория Кашпур // 

Гомельские ведомости. – 2020. – 11 августа. –С. 2-3. 
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Пукшанскі, А. Як галасавалі рэгіёны на выбарах Прэзідэнта / 

Аляксандр Пукшанскі // Звязда. – 2020. – 11 жніўня. – С. 7. 

 

18 сентября над Гомелем 

торжественно подняли 

национальный флаг. Это второй 

после Минска город, где 

установлен такой масштабный 

флагшток. Его конструкция 

состоит из шести секций. 

Полотнище закреплено на 

специально разработанном 

поворотном механизме, что 

позволяет флагу развеваться. 60-

метровый флагшток стал знаком 

признательности и уважения гомельчан к одному из главных 

государственных символов Республики Беларусь. 
 

Бондарева, М. В Гомеле на новый 60-метровый флагшток 

торжественно подняли государственный флаг Беларуси / Мария 

Бондарева // Правда Гомель [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://gp.by/novosti/novosti/news223319.html. – Дата 

доступа: 16.02.2021. 

Бондарева, М. Признание в преданности Беларуси, гордости за 

свою страну: над Гомелем торжественно подняли национальный 

флаг / Мария Бондарева // Гомельская праўда. – 2020. – 19 верасня. 

– С. 2. 

В Гомеле на площади Ленина торжественно подняли 

Государственный флаг // Гомельские ведомости [Электронный 

ресурс]: [электронная версия газеты]/ – Режим доступа: 

https://newsgomel.by/news/society/v-gomele-na-ploshchadi-lenina-

torzhestvenno-podnyali-gosudarstvennyy-flag_53958.html. – Дата 

доступа: 18.02.2021. 

 

https://gp.by/novosti/novosti/news223319.html
https://newsgomel.by/news/society/v-gomele-na-ploshchadi-lenina-torzhestvenno-podnyali-gosudarstvennyy-flag_53958.html
https://newsgomel.by/news/society/v-gomele-na-ploshchadi-lenina-torzhestvenno-podnyali-gosudarstvennyy-flag_53958.html
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С учетом эпидемиологической обстановки в мире самая 

масштабная региональная выставка страны «Весна в 

Гомеле», представляющая экономический потенциал юго-

восточного региона, в 2020 году прошла в виртуальном 

формате на специально разработанной площадке 

vesna.ccigomel.by. Мероприятие проходило в трех онлайн-

кластерах: «Деловая Весна» (вебинары, презентации 

продукции и услуг предприятий, В2В переговоры онлайн); 

«Гомельская Весна» (праздник мастеров и ремесленников); 

«Вкусная Весна» (фестиваль — презентации объектов 

общественного питания и розничной торговли). 

Участие в XXI Международной выставке приняли более 

250 компаний из 13 стран. На электронной площадке были 

представили 11 различный отраслей промышленности: 

пищевая, химическая, легкая промышленность и др.  

 
Галковский, С. Дело видно на расстоянии / Станислав Гадковский 

// Советская Белоруссия. Приложение: Союз. Беларусь – Россия. – 

2020. – 28 мая. – С. VII. 

Капрыленка, Н. Вясна ў фармаце вэбінара / Наталля Капрыленка // 

Звязда. – 2020. – 28 мая. – С. 3. 

Митрахович, Ю. «Весна в Гомеле». Неделя позади / Юлия 

Митрахович // Гомельские ведомости. – 2020. – 30 мая. – С. 2. 

Светина, Ю. Бизнес для бизнеса / Юлия Светина // Гомельские 

ведомости. – 2020. – 4 июня. – С. 6. 

 
Первый в области 

диагональный пешеходный 

переход появился в Гомеле на 

пересечении улицы 

Советской с улицами 

Коммунаров и Ланге. 

 
Движение по диагонали // 
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Рэспубліка. 2020. – 25 студзеня. – С. 10. 

Невяроўская, Н. Ход па дыяганалі / Наталля Невяроўская // 

Звязда. – 20220. –  21 студзеня. – С. 3. 

 
5 марта в городе появился 

сервис с поминутной или 

посуточной арендой автомобилей 

Anytime (каршеринг), а в начале 

августа в Гомеле заработал сервис 

велошеринга «Колобайк». 

 

Чтобы воспользоваться 

сервисами, необходимо 

зарегистрироваться в приложении, 

где подробно изложены условия, 

правила и ответственность. 

 

 
Лайкова, В. В Гомель пришел каршеринг / Валентина Лайкова //  

Беларусь сегодня: издательский дом [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.sb.by/articles/v-gomel-prishel-

karshering.html. – Дата доступа: 18.02.2021. 

Румянцев, Е. Как прижился велошеринг спустя месяц работы в 

Гомеле?/ Евгений Румянцев // Гомельские ведомости [Электронный 

ресурс]: [электронная версия газеты]. – Режим доступа: 

https://newsgomel.by/news/society/kak-prizhilsya-velosering-spustya-

mesyats-raboty-v-gomele_53647.html. – Дата доступа: 18.02.2021. 

30 копеек в минуту // Советский район. – 2020. – 11 марта. – С. 12. 

 
К сожалению, этот год останется в памяти не только 

достижениями, но и испытаниями. В первую очередь речь о 

пандемии коронавируса, которая “накрыла” практически 

весь мир. 

https://www.sb.by/articles/v-gomel-prishel-karshering.html
https://www.sb.by/articles/v-gomel-prishel-karshering.html
https://newsgomel.by/news/society/kak-prizhilsya-velosering-spustya-mesyats-raboty-v-gomele_53647.html
https://newsgomel.by/news/society/kak-prizhilsya-velosering-spustya-mesyats-raboty-v-gomele_53647.html
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10 марта был зафиксирован первый подтверждённый 

случай COVID-19 в Гомеле.  

Полностью на работу с пациентами с коронавирусом были 

ориентированы три гомельские больницы: № 2, 3, 4. Плюс 

часть своих коек выделил ряд медучреждений. 

Реабилитационной базой является областная детская 

клиническая больница, расположенная в санаторной зоне 

поселка Ченки. 

С 9 ноября во всех районах Гомельской области введен 

обязательный масочный режим. Кроме того, в регионе 

сократили количество массовых мероприятий, совещания, 

конференции и переговоры по максимуму были переведены в 

режим видеоконференций.  

С это же месяца в Гомельской области приступил к 

работе штаб по реагированию на ситуацию с COVID-19, 

который возглавил врач-инфекционист, доктор наук, ректор 

Гомельского медуниверситета Игорь Олегович Стома.  

Молодежь Гомельской области отработала четкий алгоритм 

поддержки пожилых людей и доставки им продуктов и 

лекарств. 

 
Бирич, С. «Когда начался поток больных, пошла отлаженная 

работа»: беседа с главным врачом Гомельской областной 

инфекционной больницы Сергеем Биричем / беседу вел Руслан 

Пролесковский // Рэспубліка. – 2020. – 18 июня. – С. 7. 

В режиме 24 на 7: [каким были три месяца борьбы с COVID-19 для 

врачей городской больницы № 4] // Гомельские ведомости. – 2020. 

– 18 июля. – С. 5. 

Глушко, Х. Врачи готовы помочь каждому. И все же берегите 

себя: [о перепрофилировании на Гомельщине больниц для лечения 

пациентов с COVID-19, в том числе в Гомеле] / Христина Глушко. 

– 2020. – 28 октября (№ 210). – С. 8.  

«Коронавирус обнаружен у гомельчанина» // Гомельская праўда. – 

12 сакавіка. – С. 4. 
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Макеева, А. Дошел и до нас/ Анастасия Макеева // Гомельские 

ведомости. – 2020. – 12 марта. – С. 5. 

Наденьте маску // СБ. Беларусь сегодня. – 2020. – 11 ноября. – С. 8. 

«Нечего паниковать», «соцсети нагнетают», «а я готов 

заразиться коронавирусом»:  [опрос. Боятся ли гомельчане 

пандемии COVID-19?] // Советский район. – 2020. – 18 марта. – С. 

11. 

Объединились, чтобы поддержать: [об изготовлении защитных 

пластиковых масок на 3D-принтерах в Гомеле] // Знамя юности. – 

2020. – 23 апреля. – С. 4. 

Пролесковский, Р. Борьба в красной зоне: [как спасают жизни в 

Гомельской областной клинической больнице] / Руслан 

Пролесковский // Рэспубліка. – 2020. – 6 чэрвеня. – С. 10. 

Пролесковский, Р. Никто не уволился и не отказался работать в 

красной зоне: горячие будни врачей Гомельской областной 

инфекционной больницы / Руслан Пролесковский // Рэспубліка. – 

2020. – 16 мая. – С. 1, 4-5. 

Савицкая, О. Лучшая тактика: контроль плюс оперативность / 

Ольга Савицкая // СБ. Беларусь сегодня. – 2020. – 12 марта. – С. 7. 

#СпасибоМедикам: [о запуске БРСМ и РУП «Белпочта» марафона 

поддержки медиков] // Советский район. – 2020. – 15 апреля. – С. 

3. 

COVID-19: в Гомеле заработали горячие линии для консультации 

по коронавирусу // Советский район. – 2020. – 18 марта. – С. 10.  

 

НАЗНАЧЕНИЯ 

         
Елена Ивановна Алексина – 

заместитель председателя Гомельского 

горисполкома. 

Родилась в 1966 году в деревне 

Березина Буда-Кошелёвского района 

Гомельской области. Образование 

высшее. В 1990 году окончила 
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Белорусский институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство», в 2004 – Академию 

управления при Президенте Республики Беларусь 

(специальность «Управление социальной сферой»). После 

окончания вуза работала в отделе социальной защиты Буда-

Кошелёвского райисполкома: инспектором, главным 

инспектором, заведующим отделом. В 2002–2004 годах – 

начальник управления по труду и социальной защите Буда-

Кошелёвского райисполкома. Затем работала заместителем 

председателя Буда-Кошелёвского районного исполнительного 

комитета, председателем Буда-Кошелёвского районного 

Совета депутатов, председателем Гомельского районного 

исполнительного комитета.  

 
Назначения // Гомельские ведомости. – 2020. – 8 сентября. – 

С. 2.  
 

Николай Сергеевич Светогор – 

начальник управления идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Гомельского горисполкома.  

Родился в 1987 году в г. Речица 

Гомельской области. Образование 

высшее. В 2010 году окончил 

Гомельский государственный 

технический университет имени П. О. 

Сухого по специальности 

«Проектирование и производство сельскохозяйственной 

техники», в 2017-м – Академию управления при Президенте 

Республики Беларусь (специальность «Государственное и 

местное управление»). Работал исполняющим обязанности 

первого секретаря, первым секретарём Железнодорожной 

районной организации ОО «Белорусский республиканский 
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союз молодёжи», главным специалистом отдела 

идеологической работы администрации Железнодорожного 

района Гомеля. В 2013–2020 годах – исполняющий 

обязанности первого секретаря, первый секретарь 

Гомельского городского комитета ОО «Белорусский 

республиканский союз молодёжи». Является депутатом 

Гомельского городского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва. 

 
Назначения // Гомельские ведомости. – 2020. – 11 июня. – С. 2. 

 

 

ПРИЗНАНИЕ ГОДА 

 
Высокой награды за 

создание мемориального 

комплекса Ола удостоены 

главные архитекторы ОАО 

“Институт 

Гомельгражданпроект”, а 

также член Союза писателей 

Беларуси Изяслав Котляров 

 
Александр Лукашенко подписал указы о присуждении премии 

Президента «За духовное возрождение» и специальных премий 

Президента деятелям культуры и искусства и «Белорусский 

спортивный Олимп» // Рэспубліка. – 2020. – 31 декабря. – С. 3. 

За вечную память в камне // Гомельская праўда. – 2020. – 31 

снежня. – С. 2. 

 

 
За вклад в борьбу с COVID-

19 медалью «За трудовые 

заслуги» награждена заведующая 
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отделения Гомельской областной туберкулезной клинической 

больницы Татьяна Шебушева. 

Узнагароды // Гомельская праўда. – 2020. – 5 ноября. – С. 2.  

 

Учителем года Беларуси в 2020 

году стал Вадим Лосев – учитель 

географии средней школы № 19 

Гомеля.  

 

Вадим Лосев: “Лучший ли я в 

стране? Это большой вопрос” // 7 

дней. – 2020. – 8 октября. – С. 3. 

Захаров, А. Хрустальный журавль” улетел на Гомельщину / Андрей 

Захаров // СБ. Беларусь  сегодня. – 2020. – 5 октября. – С. 1, 12.  

Нікалаева, Н. Партрэт настаўніка / Надзея Нікалаева // Звязда. – 

2020. – 2 кастрычніка. –  С.  1, 4. 

 
Победителем конкурса 

“СуперДоктор” третий год 

подряд стал гомельский 

педиатр Кава Дагли.  

 

Дагли, К. Добрый доктор Кава: 

[беседа с  победителем конкурса 

“СуперДоктор” Кавой Дагли / беседу вела Ольга Вальченко] // 

Знамя юности. – 2021. – 4 февраля (№ 5). – С. 12. 

 

 

ОБЪЕКТЫ ГОДА 
Прошлый год подарил нашему городу немало важных 

долгожданных социальных объектов. 



 11 

Первого места в списке по-настоящему заслуживает 

открывшаяся 

поликлиника на улице 

Мазурова. Этот объект 

ожидали очень многие 

гомельчане. В новом 

учреждении могут 

получать помощь 40 

тысяч жителей трех 

микрорайонов Гомеля – 

№ 16, 17, 18. Также здесь 

оказывается лечебно-диагностическая помощь всем жителям 

Гомеля и Гомельского района. В поликлиническом комплексе 

установлено современное оборудование. 

На торжественной церемонии открытия поликлиники 

присутствовал Президент страны Александр Лукашенко. 

Глава государства подчеркнул значимость данного события не 

только для Гомеля, но и для всей страны в части развития 

стандартов оказания медпомощи населению.  

 
Глава государства открыл в Гомеле новую поликлинику и сказал 

искреннее спасибо медикам // СБ. Беларусь сегодня. – 2020. – 22 

июля. – С. 3. 

Ермакова, Т. Нам нельзя потерять страну // Гомельская праўда. – 

2020. – 23 ліпеня. – С. 1, 2. 

Кашпур, В.    Долгожданная поликлиника на улице Мазурова в 

Гомеле. Рассказываем и показываем, что там внутри // Правда 

Гомель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gp.by/novosti/aktualno/news219966.html. – Дата доступа: 

16.02.2021. 

Конога, П. Жемчужины Полесья: [о встрече Президента с 

активом Гомельской области и открытии новой поликлиники в 

областном центре] // Рэспубліка. – 2020. – 22 июля. – С. 1-3. 

https://gp.by/novosti/aktualno/news219966.html
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«Мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле»: [о встрече 

Президента с активом Гомельской области] // СБ. Беларусь 

сегодня. – 2020. – 22 июля. – С. 1-2. 

На европейском уровне // Гомельские ведомости. – 2020. – 23 июля. 

– С. 2. 

По высоким стандартам // Народная газета. – 2020. – 24 июля. – 

С. 6. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Гомеле // Гомельские 

ведомости Электронный ресурс: электронная версия газеты. – 

Режим доступа: https://newsgomel.by/news/politics/prezident-

belarusi-aleksandr-lukashenko-v-gomele-obnovlyaetsya-_51919.html. – 

Дата доступа: 16.02.2021. 

Социальная политика эффективна: [о рабочей поездке 

Президента в Гомель] // Народная газета. – 2020. – 24 июля. – С. 2. 

 

После реконструкции 

на базе Гомельского 

государственного 

училища олимпийского 

резерва возобновил свою 

работу спортивный 

комплекс. Более десяти лет 

из-за нехватки 

финансирования объект 

оставался долгостроем. Обновленный спорткомплекс 

включает в себя 25-метровый бассейн на пять дорожек, 

игровой зал со скалодромом, тренажёрный зал и зал фитнеса, 

велосипедная база, медико-восстановительный центр, зал 

сухого плавания, специализированный зал фехтования. 

Комплекс предназначен для учебно-тренировочного процесса 

спортсменов Гомельского государственного училища 

олимпийского резерва, подготовки спортсменов высшего 

звена. А в свободное от учебно-тренировочного процесса 

время здесь могут заниматься все желающие.   
 

https://newsgomel.by/news/politics/prezident-belarusi-aleksandr-lukashenko-v-gomele-obnovlyaetsya-_51919.html
https://newsgomel.by/news/politics/prezident-belarusi-aleksandr-lukashenko-v-gomele-obnovlyaetsya-_51919.html
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Кашпур, В. В Гомеле на улице Портовой открылся 

многофункциональный спортивный комплекс / Виктория Кашпур // 

Правда Гомель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gp.by/mneniya/news219005.html. – Дата доступа: 16.02.2021. 

Пролесковский, Р. Растить чемпионов: Гомель получил новые 

возможности / Руслан Пролесковский // СБ. Беларусь сегодня. – 

2020. – 4 июля. – С. 19. 

Сычкова, Т. С бассейном, скалодромом и велосипедной базой» / 

Татьяна Сычкова // Гомельские ведомости. – 2020. – 7 июля. – С. 4-

5. 

 
Ясли-сад № 95 стал 

уже 4-м дошкольным 

учреждением, открытым в 

Новобелице за последние 

годы. На торжественной 

церемонии открытия 

присутствовали довольные 

родители и малыши, 

которые уже через пару 

недель придут сюда заниматься. К присутствующим 

обратился председатель Гомельского облисполкома Геннадий 

Соловей. Он поблагодарил педагогов, которые в кратчайшие 

сроки помогли привести помещения в должный вид, и 

анонсировал строительство нового объекта. Председатель 

горисполкома Пётр Кириченко отметил востребованность 

яслей-сада. Сюда будут ходить 100 дошколят и 6 первых 

классов из 15-й школы, которая сегодня перегружена. 

Стоит отметить красочное оформление здания. Над 

рисунками трудилась педагог Диана Войтко. Это далеко не 

первое учреждение в Гомеле, где на стенах можно увидеть её 

работы. 

 
Бондарева, М. В Гомеле торжественно открыли ясли-сад № 95 на 

улице Кристалловской / Мария Бондарева // Правда Гомель 

https://gp.by/mneniya/news219005.html
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gp.by/novosti/novosti/news221636.html. – Дата доступа: 

16.02.2021. 

Пролесковский, Р. Образование завтрашнего дня / Руслан 

Пролесковский // СБ. Беларусь сегодня. – 2020. – 19 августа. – С. 

14. 

С новосельем // Советский район– 2020. – 19 августа. – С. 3. 

 
 Сентябрь 

порадовал жителей 21-го 

микрорайона открытием 

новой школы на улице 

Чечерской. Это 

настоящее украшение 

микрорайона. На её 

территории 

разместились несколько 

корпусов, стадионы и 

бассейн. Проектом также предусмотрены столовая, 

библиотека, фонд музея школы, вестибюль-рекреация для 

школьных мероприятий. Во дворе есть волейбольный и 

футбольный стадионы, беговая дорожка с 

антитравматическим покрытием, зелёные насаждения.  

 
Двойной праздник // СБ. Беларусь сегодня. – 2020. – 2 сентября. – 

С. 5. 

Первый звонок – пора на урок // Гомельские ведомости. – 2020. – 3 

сентября. – С. 3.  

Успели к 1 сентября. В Гомеле открыли новую школу с пятью 

блоками и отдельным спорткомплексом // Советский район. – 

2020. – 2 сентября. – С. 2. 

 

https://gp.by/novosti/novosti/news221636.html
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Четыре спортивно-

игровых комплекса 
построили в городе. Здесь 

на открытом воздухе 

создано пространство для 

игры, занятий и 

тренировок. Для самых 

маленьких - качели, 

замковые комплексы, 

гуляя между башнями 

которых мальчишкам и девчонкам приходится преодолевать 

полосы препятствий, развивать сноровку и ловкость. Для 

подростков - воркаут-зона. На всей площади комплексов - 

антитравматическое покрытие. Взрослые, сопровождающие 

маленьких непосед, могут отдохнуть на скамейках. Возле 

комплексов - ряды саженцев, на территории установлены 

урны.  

 

Воплотятся новые проекты // Гомельские ведомости. – 2020. – 29 

декабря. – С. 4. 

Моложавская, Д. Все только начинается // Гомельские ведомости. 

– 2021. – 5 января. – С. 4. 

Пащенко, А. Фоторепортаж: возведена детская площадка на 

улице 60 лет СССР // Гомельские ведомости [Электронный 

ресурс]: [электронная версия газеты]. – Режим доступа: 

https://newsgomel.by/news/society/fotoreportazh-gubernatorskaya-

ploshchadka-na-ulitse-60-let-sssr_56560.html. – Дата доступа: 

16.02.2021. 

Чернявский, Д. Открылся детский городок на дворовой 

территории по улице Чечерская, 9 // Гомельские ведомости 

[Электронный ресурс]: [электронная версия газеты]. – Режим 

доступа: https://newsgomel.by/news/society/otkrylsya-detskiy-gorodok-

na-dvorovoy-territorii-po-ulitse-checherskaya-9_43258.html. – Дата 

доступа: 16.02.2021. 

https://newsgomel.by/news/society/fotoreportazh-gubernatorskaya-ploshchadka-na-ulitse-60-let-sssr_56560.html
https://newsgomel.by/news/society/fotoreportazh-gubernatorskaya-ploshchadka-na-ulitse-60-let-sssr_56560.html
https://newsgomel.by/news/society/otkrylsya-detskiy-gorodok-na-dvorovoy-territorii-po-ulitse-checherskaya-9_43258.html
https://newsgomel.by/news/society/otkrylsya-detskiy-gorodok-na-dvorovoy-territorii-po-ulitse-checherskaya-9_43258.html
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ПРАЗДНИКИ НАШЕГО ГОРОДА 

 

День Победы 
Из-за пандемии коронавируса 75-летие Победы Гомель 

встретил без праздничного шествия по главной улице города. 

В преддверии праздника для ветеранов в Гомеле организовали 

мини-парады под окном 

и теплые поздравления.  

Традиционные 

массовые мероприятия 

были отменены, а 

тематические 

спектакли, концерты и 

выставки 

переместились в 

интернет-пространство. 

Накануне праздничной даты во всех районах города прошли 

торжественные возложения цветов и венков, а 9 мая 

гомельчане пришли отдать дань памяти павшим к Вечному 

огню на площадь Труда. 

 

         Моложавская, Д. 9 Мая – день памяти, дань памяти / Дарья 

Моложавская, Дмитрий Чернявский // Гомельские ведомости. – 

2020. – 12 мая. – С. 4-5. 

Нет праздника дороже // Гомельские ведомости. – 2020. – 12 мая. 

– С. 2. 

Светина, Ю. Парад для Аэлиты: [о вручении юбилейной медали и 

подарков ветерану Великой Отечественной войны Аэлите 

Самсоновой] / Юлия Светина // Гомельские ведомости. – 2020. – 

12 мая. – С. 3. 

Светина, Ю. Помним каждого / Юлия Светина // Гомельские 

ведомости. – 2020. – 12 мая. – С. 6-7.   

 



 17 

День Независимости 
Приятным подарком горожанам ко Дню Независимости 

стала реконструкция улицы Шевченко. 

После 

реконструкции 

проезжая часть 

увеличилась в два раза 

- до четырех полос, 

обустроены съезды с 

Полесской. "Это не 

только увеличит 

пропускную 

способность самой 

улицы, разгрузит другие участки, но и изменит транспортную 

логистику на ближайших магистралях. Теперь жителям 

Сельмаша и Советского района можно гораздо быстрее и 

короче добраться до центра города, вокзала", - сказал 

председатель горисполкома Петр Кириченко. 

 
Дубровская, Ю. «Наша память – священный долг»: [о 

торжественных митингах, прошедших у мемориального 

комплекса «Аллея Героев» ко Дню Независимости] / Юлия 

Дубровская, Анна Пащенко // Гомельские ведомости. – 2020.  – 7 

июля. – С. 3. 

Лайкова, В. Послание потомкам: [о закладке в Гомеле накануне 

Дня Независимости капсулы с посланием потомкам] / Валентина 

Лайкова // СБ. Беларусь сегодня. – 2020. – 4 июля. – С. 20. 

Мироновская, Е. Все мы – ветви одного дерева: [о торжественном 

митинге, прошедшем у мемориального комплекса «Вечный огонь» 

ко Дню Независимости] / Евгения Мироновская // Гомельские 

ведомости. – 2020.  – 7 июля. – С. 3. 



 18 

Митрахович, Ю. Обновленная артерия: [об открытии в Гомеле ко 

Дню Независимости обновленной улицы Шевченко] / Юлия 

Митрахович // Гомельские ведомости. – 2020.  – 7 июля. – С. 4-5. 

Сычкова, Т. Вместе с песней и гимном: [о мероприятиях ко Дню 

Независимости, прошедших в районах Гомеля] / Татьяна Сычкова 

// Гомельские ведомости. – 2020.  – 7 июля. – С. 8-9. 

 

День города 
 Старт Дню города дали на набережной реки Сож 

концертом «С днем рождения, любимый Гомель!». На 

площадке у Nemo Club 

свои творческие номера 

гомельчанам и гостям 

города подарили 

воспитанники и 

преподаватели детских 

школ искусств, 

премьерный проект 

представил концертный 

духовой оркестр, возле 

Лебяжьего пруда 

разместилась фотозона ГУ «Сеть публичных библиотек 

города Гомеля» «Книжный сентябрь», а завершился праздник 

на набережной концертом «Частичка малой Родины – 

бесценна!». 

 

Капрыленка, Н. Грошы – на развіццё!  / Наталля Капрыленка // 

Звязда. – 2020. – 15 верасня. – С. 3, 7. 

 «Отпетые мошенники», «Тату», «Стрелки» и тонны шашлыка» // 

Гомельская праўда. – 2020. – 12 верасня. – С. 8. 

Румянцев, Е. Общий праздник вдохновения / Евгений Румянцев, 

Евгения Астапенко, Евгения Мироновская // Гомельские ведомости. 

– 2020. – 15 сентября. – С. 4-5.    
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Степанцов, И. Гомелю – с любовью! / Игорь Степанцов, Дмитрий 

Чернявский, Наталья Сафонова // Гомельские ведомости. – 2020. – 

15 сентября. – С. 6-7. 

   

ЮБИЛЕИ 

120 лет минуло с выхода в 

печать легендарной книги Льва 

Виноградова «Гомель. Его прошлое 

и настоящее. 1142-1900 г.» 

Напечатанная в начале прошлого 

века в Москве она стала едва ли не 

первым изданием по истории Гомеля 

со времен его упоминания в 

Ипатьевской летописи. Несколько 

позже было написано немало других 

работ о городе, и почти все они 

содержали ссылки на труд 

Виноградова. На его материалы 

опирались исследователи Журдо, 

Сербов, Довгялло. Поэтому краеведы по праву называют Льва 

Алексеевича первопроходцем в изучении истории Гомеля. 

  

Найшулер, М. Летописец города над Сожем / Марк Найшулер 

// Гомельская праўда. – 2020. –  24 сакавіка. – С. 11.    
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100 лет исполнилось Ленинскому 

Коммунистическому Союзу Молодёжи Беларуси.  

Накануне 

юбилейной даты в 

кинотеатре имени 

Калинина прошла 

встреча поколений 

«Юность 

комсомольская 

моя», здесь же 

была представлена 

книжно-иллюстративная выставка ГУ «Сеть публичных 

библиотек города Гомеля» «Эпоха юности и побед».  

В честь 100-летия ЛКСМБ у памятника комсомольцам-

подпольщикам прошёл торжественный митинг с участием 

представителей горисполкома, администраций районов, 

предприятий и учебных заведений, ветеранов комсомольского 

движения и членов городской организации БРСМ. 

Участниками митинга в честь даты в переулке Пушкина была 

заложена аллея из 30 красавиц-туй как символ продолжения 

славных традиций и силы молодых и инициативных. 

 
        Мироновская, Е. 100-летию комсомола посвящается: в Гомеле 

прошёл митинг, посвящённый юбилейной дате / Евгения 

Мироновская // Гомельские ведомости [Электронный ресурс]: 

[электронная версия газеты]. – Режим доступа:  

https://newsgomel.by/news/society/100-letiyu-komsomola-

posvyashchaetsya-v-gomele-proshyel-miting-posvyashchyennyy-

yubileynoy-date_54150.html?sphrase_id=40650. 

– Дата доступа: 08.02.2021. 

      Тимофеева, К. Не стареет душой комсомол / Карина 

Тимофеева // Гомельские ведомости. – 2020. – 24 сентября. – С. 5. 

       
 

https://newsgomel.by/news/society/100-letiyu-komsomola-posvyashchaetsya-v-gomele-proshyel-miting-posvyashchyennyy-yubileynoy-date_54150.html?sphrase_id=40650
https://newsgomel.by/news/society/100-letiyu-komsomola-posvyashchaetsya-v-gomele-proshyel-miting-posvyashchyennyy-yubileynoy-date_54150.html?sphrase_id=40650
https://newsgomel.by/news/society/100-letiyu-komsomola-posvyashchaetsya-v-gomele-proshyel-miting-posvyashchyennyy-yubileynoy-date_54150.html?sphrase_id=40650
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100-летие отметил коллектив Дворца культуры 

железнодорожников имени Ленина.  

Дворец культуры железнодорожников имени Ленина 

входит в структуру 

культурно-

спортивного 

комплекса 

Гомельского 

отделения БЖД. ДК 

имеет современную 

аппаратуру и 

световое 

оборудование, зал 

готов принять более тысячи зрителей. Дополнительно 

оборудованы четыре зала для культурно-массовых 

мероприятий, в фойе ежемесячно обновляют выставки. 

Можно заказать фотосессию в интерьерах, торжественную 

регистрацию брака, организацию торжеств, юбилейных 

вечеров. Сейчас в ДК работает более двадцати творческих 

коллективов, восемь имеют статус народных, один – 

заслуженный. Продолжается культурно-массовая работа 

среди железнодорожников, во дворце для них устраивают 

интеллектуальные состязания, творческие конкурсы и 

тематические вечера. Дворец культуры железнодорожников, 

как и прежде, приглашает в свои просторные залы гомельчан 

и гостей города. 

 
Трухан, В. От клуба до дворца. В этом году коллектив Дворца 

культуры железнодорожников имени Ленина отметит столетие / 

Виктория Трухан // Правда Гомель: новостной портал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gp.by/novosti/aktualno/news226865.html. – Дата доступа: 

22.03.2021. 

 

https://gp.by/novosti/aktualno/news226865.html
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Ведущее предприятие сельхозмашиностроения 

Республики Беларусь «Гомсельмаш» отметило 90-летний 

юбилей. 

 Строительство 

завода началось в 

далёком 1928 году, 

однако датой 

рождения предприятия 

принято считать 15 

октября 1930 года, 

когда литейный завод 

выдал первую плавку.   

Начав с выпуска 

простейших 

сельскохозяйственных машин и механизмов, «Гомсельмаш» 

стал современной и высокотехнологичной компанией. 

Ключевая роль производства техники «Гомсельмаша» 

отводится новейшим системам автоматизированного 

проектирования, «умным» системам инженерного анализа и 

подготовки производства, виртуальным системам 3D-

моделирования, цифровым измерительно-испытательным 

системам и новейшему технологическому оборудованию, 

обеспечивающему автоматизацию и роботизацию процессов 

производства.  

Гомсельмашевский брэнд «Палессе» хорошо известен не 

только в Беларуси и в республиках бывшего Советского 

Союза, но и в других странах мира – Аргентине, Иране, Китае, 

Чехии, Словкии, Болгарии и т.д.  

20 ноября с официальным визитом предприятие посетил 

Президент Беларуси Александр Лукашенко. 
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Общаясь с работниками 

компании, Президент отметил 

позитивные результаты 

работы ОАО «Гомсельмаш», 

подчеркнул, что главное – 

обеспечивать высокое 

качество продукции, чтобы 

она была 

конкурентоспособной.  

«Гомсельмаш» способствует 

увеличению экспортного потенциала страны, обеспечивает её 

продовольственную и экономическую безопасность. 

В честь 90-летия у инженерного корпуса ОАО 

«Гомсельмаш» на улице Шоссейной, 41  установлена 12-

метровая 

стела.  

 
Лукашэнка, А. «Мая задача зрабіць так, каб пасля мяне ніхто не 

разбурыў» / Аляксандр Лукашэнка // Звязда. – 2020. – 21 лістапада. 

– С. 1, 2. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил 

"Гомсельмаш". Главное // Гомельские ведомости [Электронный 

ресурс]: электронная версия газеты. – Режим доступа: 

https://newsgomel.by/news/politics/nestandartno-sotsialisticheskim-

putem-lukashenko-rasskazal-o-sudbe-strany_56178.html. – Дата 

доступа: 18.02.2021. 

«Сохраним все, что создано нашим трудом» // СБ. Беларусь 

сегодня. – 2020. – 21 ноября. – С. 1-3. 

Траектория роста // Гомельские ведомости. – 2020. – 21 ноября. – 

С. 1, 2. 

Поздравление от Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 

коллективу и ветеранам ОАО «Гомсельмаш» в связи с 90-летием 

со дня образования предприятия // СБ. Беларусь сегодня. – 2020. – 

15 октября. – С. 2.  

 

https://newsgomel.by/news/politics/nestandartno-sotsialisticheskim-putem-lukashenko-rasskazal-o-sudbe-strany_56178.html
https://newsgomel.by/news/politics/nestandartno-sotsialisticheskim-putem-lukashenko-rasskazal-o-sudbe-strany_56178.html
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90-летие отпраздновал ГГУ имени Ф. Скорины. 
Основан вуз 21 июня 1930 года. Свою работу начал в 

составе двух отделений: физико-математического и химико-

биологического. Также в структуру входили вечерний 

институт, где повышали квалификацию учителя гомельских 

школ, и рабфак, 

готовивший 

абитуриентов. Имя 

белорусского 

просветителя 

Франциска Скорины 

было присвоено 

университету 29 ноября 

1988 года. 

 

 Сегодня в 

университете работает 

12 факультетов, 42 кафедры. Проводят исследования и 

передают свой опыт 4 члена-корреспондента НАН Беларуси, 

34 профессора и 46 докторов наук, 213 доцентов, 223 

кандидата наук. Движущая сила науки и образования региона 

– профессорско-преподавательский состав, который включает 

523 человека. Более 9000 обучающихся, 640 магистрантов, 

120 аспирантов.  По последним данным рейтинга мировых 

университетов Webometrics, Гомельский университет стал 

четвертым среди лучших вузов Беларуси. и вошел в 12% 

лучших учреждений образования мира.  

 
Асташкевіч, І. Юбілей ГДУ: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

Францыска Скарыны адзначыў 90-годдзе / Ірына Асташкевіч // 

Настаўніцкая газета. – 2020. – 3 снежня. – С. 6. 

Гомельскому государственному университету имени Ф. Скорины 

исполнилось 90 лет // Правда Гомель [Электронный ресурс]. – 

2020. – 17 ноября. – Режим доступа: 
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https://gp.by/novosti/aktualno/news226111.html. – Дата доступа: 

18.02.2021. 

Университет больших возможностей: Гомельскому 

государственному университету имени Франциска Скорины – 90 

лет! // Вышэйшая школа. - 2020. — № 6. — С. 6-11.    

 

  50-летие отметила детская библиотека-филиал №10 

имени Виктора Драгунского.  
Впервые свои 

двери для юных 

читателей библиотека 

распахнула в 1970. С 

2013 года она с честью 

и гордостью носит имя 

детского писателя В. 

Ю. Драгунского, 

детские годы которого 

прошли в Гомеле. На 

регулярной основе 

здесь проводятся разнообразные мероприятия, посвященные 

творчеству писателя, – конкурсы, викторины, литературно-

театрализованные постановки, квесты. 

Сегодня библиотека представляет собой современный 

информационный и социокультурный центр для детей и 

родителей, она автоматизирована и подключена к единой 

информационной системе ГУ «Сеть публичных библиотек 

города Гомеля». Библиотека активно сотрудничает с 

различными учреждениями и организациями, среди которых – 

детская библиотека «Остров сокровищ» Красносельского 

района Санкт-Петербурга. Такое сотрудничество помогает 

библиотекарям двух дружественных стран обмениваться 

опытом, а юным читателям – ближе знакомиться друг с 

другом в ходе проведения онлайн-мероприятий. 

 

https://gp.by/novosti/aktualno/news226111.html
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Детской библиотеке имени Виктора Драгунского – 50 лет // 

Бібліятэка прапануе. – 2020. – № 10. – С. 38-40. 

 

2020 год стал юбилейным для белорусских публичных 

центров правовой информации. Правовое информирование 

и просвещение граждан всегда являлось одним из наиболее 

важных и актуальных направлений правовой политики 

государства.  

С 2000 года основным вектором в этой важной для 

общества работе стали публичные центры правовой 

информации (ПЦПИ). За 20 прошедших лет открыто более 

620 центров доступа к правовой информации – на базе каждой 

четвертой публичной библиотеки Беларуси. Использование 

современных форм предоставления информации, партнерская 

поддержка в проведении мероприятий по формированию 

правовой культуры граждан позволили ПЦПИ стать 

помощниками в получении юридических знаний. 

Особого внимания 

в городе заслуживает 

работа ПЦПИ, 

созданного на базе 

детской библиотеки-

филиала № 16, ставшей 

победителем первого 

республиканского 

конкурса “Лучший 

публичный центр 

правовой информации” 

в номинации “Лучший ПЦПИ на базе детской библиотеки”. 

Более 10 лет в библиотеке успешно работает информационно-

образовательный центр “Ориентир”, в рамках которого 

организованы Правовая приемная для старшеклассников “Как 
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избежать беды”, “Правовая неотложка” для читателей 

среднего школьного возраста, а также “Правовой ликбез” для 

малышей. На протяжении шести лет совместно с филиалом 

№300  Гомельского областного управления ОАО “АСБ 

Беларусбанк” и волонтерами из студенческой научно-

исследовательской лаборатории “Финансист и банкир” ГГУ 

имени Ф. Скорины библиотека осуществляет плодотворную 

работу по проекту “Экономный сегодня – богатый завтра”, 

направленную на повышение финансовой грамотности 

подрастающего поколения. 

 
Мельниченко, Д.  Партнерские отношения – одно из условий 

успешной деятельности публичных центров правовой информации: 

из опыта работы публичных центров правовой информации 

государственного учреждения “Сеть публичных библиотек города 

Гомеля” / Мельниченко Д. И. // Право.by. –2020. – № 5. – С. 89-92. 

Правовая информация – рядом: белорусским публичным центрам 

правовой информации – 20 лет // Гомельские ведомости. – 2020. – 

30 июля. – С. 22. 

Филимонова, О. Знатоки закона / Олеся Филимонова // Гомельская 

праўда. – 2020. – 11 жніўня. – С. 5. 
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ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА 
В 2020 году из-за введенных в связи с пандемией 

коронавируса ограничительных мер учреждения культуры и 

искусства приобрели 

немалый опыт работы в 

онлайн-формате, который и 

сейчас остается весьма 

актуальным. 

Несмотря на то, что 

официальный карантин в 

Беларуси не был введён, 

многие гомельчане 

старались не выходить лишний раз из дома. В стенах 

культурных учреждений было немноголюдно. Это побудило 

работников Гомельского дворцово-паркового ансамбля 

Румянцевых и Паскевичей, а также Центральной городской 

библиотеки имени А. И. Герцена присоединиться к 

популярному «скучающему» флешмобу. 

 
Для самых юных 

читателей Центральной 

городской библиотекой 

имени А.И.Герцена был 

запущен онлайн-проект 

"Алесины сказки". 

Устроившись поудобнее 

(дома, на даче, в детском 

саду, в гостях у бабушки), ребята смогли послушать 

белорусские сказки и насладиться красотой родного языка. 
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Иванова, П. Читаем сказки с Алесей: [о запуске нового онлайн-

проекта ЦГБ им. А. И. Герцена – «Алесины сказки»] / Полина 

Иванова // Гомельские ведомости. – 2020. – 11 июля (№ 78). – С. 7. 

Массовых мероприятий нет, но чтение никто не запрещал: как 

работают библиотеки Гомеля: (ВИДЕО) // Гомельские ведомости 
[Электронный ресурс]: электронная версия газеты. – Режим 

доступа: https://newsgomel.by/news/culture/massovykh-meropriyatiy-

net-no-chtenie-nikto-ne-zapreshchal-kak-rabotayut-biblioteki-gomelya-

video_48359.html. – Дата доступа: 29.03.2021. 

Новый проект. В Гомеле Алеся с Полесья начала читать сказки 

онлайн: [о запуске нового онлайн-проекта ЦГБ им. А. И. Герцена – 

«Алесины сказки»] // Советский район. – 2020. – 15 июля (№ 29). – 

С. 2. 

Пащенко, А. «Скучающий» флэшмоб поддержали также в 

библиотеке имени А. И. Герцена / Анна Пащенко // Гомельские 

ведомости [Электронный ресурс]: электронная версия газеты. – 

Режим доступа: https://newsgomel.by/news/culture/skuchayushchiy-

fleshmob-podderzhali-v-biblioteke-imeni-gertsena_48507.html. – Дата 

доступа: 29.03.2021. 

Смирнова, И. Алесины сказки: [о запуске онлайн-проекта ЦГБ им. 

А. И. Герцена – «Алесины сказки»] / Ирина Смирнова // Гомельская 

праўда. – 2020. – 16 ліпеня (№ 79). – С. 14. 

Степанцов, И. «Никто не спрашивает, где спальня князя»: 

сотрудники дворцово-паркового ансамбля присоединились к 

популярному флешмобу / Игорь Степанцов // Гомельские 

ведомости [Электронный ресурс]: электронная версия газеты. – 

Режим доступа: https://newsgomel.by/news/culture/nikto-ne-

sprashivaet-gde-spalnya-knyazya-sotrudniki-dvortsovo-parkovogo-

ansamblya-prisoedinilis-k-po_48362.html. – Дата доступа: 

29.03.2021. 

Сычкова, Т. А детям хочется верить в сказки: [о проекте ЦГБ им. 

А. И. Герцена «Алесины сказки»] / Татьяна Сычкова // Гомельские 

ведомости. – 2020. – 11 июля (№ 85). – С. 3. 

 

 

https://newsgomel.by/news/culture/massovykh-meropriyatiy-net-no-chtenie-nikto-ne-zapreshchal-kak-rabotayut-biblioteki-gomelya-video_48359.html
https://newsgomel.by/news/culture/massovykh-meropriyatiy-net-no-chtenie-nikto-ne-zapreshchal-kak-rabotayut-biblioteki-gomelya-video_48359.html
https://newsgomel.by/news/culture/massovykh-meropriyatiy-net-no-chtenie-nikto-ne-zapreshchal-kak-rabotayut-biblioteki-gomelya-video_48359.html
https://newsgomel.by/news/culture/skuchayushchiy-fleshmob-podderzhali-v-biblioteke-imeni-gertsena_48507.html
https://newsgomel.by/news/culture/skuchayushchiy-fleshmob-podderzhali-v-biblioteke-imeni-gertsena_48507.html
https://newsgomel.by/news/culture/nikto-ne-sprashivaet-gde-spalnya-knyazya-sotrudniki-dvortsovo-parkovogo-ansamblya-prisoedinilis-k-po_48362.html
https://newsgomel.by/news/culture/nikto-ne-sprashivaet-gde-spalnya-knyazya-sotrudniki-dvortsovo-parkovogo-ansamblya-prisoedinilis-k-po_48362.html
https://newsgomel.by/news/culture/nikto-ne-sprashivaet-gde-spalnya-knyazya-sotrudniki-dvortsovo-parkovogo-ansamblya-prisoedinilis-k-po_48362.html
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Специальный проект «Один на один с искусством» 

запустила и картинная 

галерея Г. Х. Ващенко. 
Любители искусства 

смогли погрузиться в 

его мир в отсутствие 

других посетителей в 

галерее либо с 

ограниченным кругом 

лиц — вдвоем или же со своей семьей.  

Ну а посмотреть в галерее было на что. Это и выставка 

литографий известного французского художника 19—20 

веков Анри Матисса, графика и поэзия Татьяны Гершгориной 

«На полхолста», и «Русская Атлантида» — отчетная выставка 

художников — участников ежегодных весенних и осенних 

пленэров в городах Малого Золотого кольца России, и 

коллекционные куклы в собрании «Больше чем игрушка» (они 

разместились в еще одном здании учреждения) и другие 

интересные вещи. Посетителям предлагалось посмотреть 

выставку литографий известного французского художника 

19—20 веков Анри Матисса, графики и поэзии Татьяны 

Гершгориной «На полхолста», и «Русская Атлантида» — 

отчетная выставка художников — участников ежегодных 

весенних и осенних пленэров в городах Малого Золотого 

кольца России, и коллекционные куклы в собрании «Больше 

чем игрушка» и другие интересные вещи.  

Совместно с областной филармонией картинная галерея 

представили проект "Летнее очарование", благодаря которому 

жители и гости города смогли провести досуг на открытом 

воздухе в уютном уголке, насладившись популярными 

классическими и эстрадными музыкальными произведениями.  

 
Лайкова, В. В Гомеле запустили проект «Один на один с 

искусством» / Валентина Лайкова // Sb.by: издательский дом 
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«Беларусь сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sb.by/articles/v-gomele-zapustili-proekt-odin-na-odin-s-

iskusstvom.html. – Дата доступа: 22.03.2021. 

«Один на один с искусством». В картинной галерее Гавриила 

Ващенко проходит необычная акция // Правда Гомель: новостной 

портал [Электронный ресурс]/ – Режим доступа: 
https://gp.by/novosti/kultura/news213749.html. – Дата доступа: 

22.03.2021. 
 
 

Впервые в Гомеле начал работать бэби-театр. 

Премьерный спектакль для 

самых маленьких зрителей 

подготовили в Гомельском 

кукольном театре. 

Представление 

«Сплюшки-сплюшки-

топотушки» создано таким 

образом, что дети не 

просто смотрят 

постановку, но и 

становятся ее полноценными участниками. 

 
Для самых маленькіх // Звязда. – 2020. – 24 ноября. – с. 7. 

Светина, Ю. “Подушечная” сказка / Юлия Светина // Гомельские 

ведомости. – 2020. – 17 ноября. – С. 8. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.sb.by/articles/v-gomele-zapustili-proekt-odin-na-odin-s-iskusstvom.html
https://www.sb.by/articles/v-gomele-zapustili-proekt-odin-na-odin-s-iskusstvom.html
https://gp.by/novosti/kultura/news213749.html
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ЛИТЕРАТУРА 
Три дня в Гомельской области проходил ХV 

Международный фестиваль "Славянские литературные 

дожинки". Поэты, прозаики, публицисты, драматурги трех 

стран-соседок встретились с читателями, чтобы подвести 

итоги литературного года.  

На фестиваль приехали делегации Союза писателей 

России, Национального союза писателей Украины и 

Международного союза писателей и мастеров искусств - без 

малого 230 творцов и любителей искусства. Праздничные 

площадки развернулись в Гомеле и районах области. В 

первый день фестиваля чествовали лауреатов литературной 

премии имени Кирилла Туровского.  

В номинации "Драматургия" победу одержал член СПБ, 

ведущий актер Гомельского областного драматического 

театра, режиссер и драматург, автор многочисленных 

сборников пьес, которые были поставлены в театрах страны, 

Алексей Бычков. В числе лучших в поэзии - молодой автор из 

Гомеля, член СПБ Дарья Дорошко, в номинации "Детская 

литература" – гомельская прозаик и поэтесса Инна Зарецкая. 

Премии в номинации "Литературная публицистика и критика" 

удостоена член СПБ Наталья Шеметкова. В номинации 

"Проза" победа досталась Владимиру Гавриловичу. 

Литературным "Открытием года" стала Майя Галицкая.  

Кроме конкурса рукописей на соискание премии имени 

К.Туровского в этом году в Гомельской области прошло семь 

литературных состязаний, в которых участвовали более 2 тыс. 

начинающих авторов и любителей творчества. "А это значит, 

что на родине Кирилла Туровского и многих народных 

писателей Беларуси есть хорошие возможности для 

реализации творческого потенциала", - резюмировал 

Владимир Гаврилович. 
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Капрыленка, Н. Гомель і Краснадар пасябравалі праз слова: [аб 

мінулым XV міжнародным фестывале “Славянскія літаратурныя 

Дажынкі”, а таксама чацвёртым міжнародным форуме маладых 

літаратараў і аматараў мастацкай творчасці “Слова”] / Наталля 

Капрыленка // Звязда. – 2020. – 15 верасня. – С. 7.     

Награда от писателя // Гомельские ведомости. – 12 сентября. – С. 

3. 

Шесть литераторов Гомельской области стали лауреатами 

премии имени Кирилла Туровского // Правда Гомель: новостной 

портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gp.by/novosti/kultura/news222925.html. – Дата доступа: 

22.03.2021. 

 

Решением Совета Гомельского 

областного отделения ОО «Союз 

писателей Беларуси» поэту и прозаику 

Изяславу Котлярову по итогам 2020 года 

в номинации «Достояние Беларуси» 

присвоено почетное звание «Писатель 

Года Гомельского областного отделения 

ОО «Союз писателей Беларуси».  

 
Сайт літаратараў Гомельшчыны 

[Электронны рэсурс] // Режим доступа: 

http://pismennik.by. – Дата доступа: 

29.03.2021.  

 
В областной универсальной библиотеке имени В. И. 

Ленина с писателями и интеллигенцией Гомеля встретился 

председатель Союза писателей Беларуси, сопредседатель 

Союза писателей Союзного государства, заслуженный деятель 

культуры Республики Беларусь Николай Чергинец. 

https://gp.by/novosti/kultura/news222925.html
http://pismennik.by/
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Спектр тем, которые 

обсуждались на встрече 

разнообразные – от 

проблем в 

профессиональной сфере 

до общественно-

политической ситуации в 

республике. На встрече в 

библиотеке известному 

прозаику, мастеру 

детективного жанра, задали немало вопросов о жизненных 

устремлениях, творчестве. 

А подарком всем собравшимся от Союза писателей 

Беларуси стал небольшой концерт заслуженного деятеля 

культуры, народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка. Он, к 

слову, тоже член писательского союза, отмечен в Гомеле 

медалью и грамотой. Композитор также подарил гомельчанам 

немало искренних минут общения. 

 
Астапенко, О. Николай Чергинец встретился с работниками 

культуры Гомельской области /    Ольга Астапенко // Гомельские 

ведомости [Электронный ресурс]: электронная версия газеты. – 

Режим доступа: https://newsgomel.by/news/culture/nikolay-

cherginets-vstretilsya-s-rabotnikami-kultury-gomelskoy-

oblasti_55360.html. – Дата доступа: 22.03.2021. 

Купревич, Т. Думать, прежде чем требовать перемен / Тамара 

Купревич // Правда Гомель: новостной портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://gp.by/mneniya/news225353.html. – 

Дата доступа: 22.03.2021. 

Беларусь наша мирная страна // Гомельская праўда. – 2020. – 3 

ноября. – С. 6.   

 

 

 

https://newsgomel.by/news/culture/nikolay-cherginets-vstretilsya-s-rabotnikami-kultury-gomelskoy-oblasti_55360.html
https://newsgomel.by/news/culture/nikolay-cherginets-vstretilsya-s-rabotnikami-kultury-gomelskoy-oblasti_55360.html
https://newsgomel.by/news/culture/nikolay-cherginets-vstretilsya-s-rabotnikami-kultury-gomelskoy-oblasti_55360.html
https://gp.by/mneniya/news225353.html
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ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА 
 

11 сентября исполнилось 165 лет со 

дня рождения Евдокима Романова.  

 Историк, этнограф, краевед, 

археолог, фольклорист, антрополог, 

репетитор, педагог, инспектор 

народных училищ, редактор, член 

Русского географического общества, 

Московского археологического 

общества, Общества любителей 

естествознания, антропологии и 

этнографии; обладатель 

многочисленных наград и медалей.  

Евдоким Романович Романов с ранних лет отличался 

деятельным и предприимчивым нравом. Родившийся в бедной 

мещанской семье в местечке Белица Гомельского уезда, рано 

осиротевший, молодой человек не только сумел 

самостоятельно построить карьеру в педагогической сфере 

(вначале - преподаватель, затем - инспектор народных 

училищ), но и внес огромный вклад в дело изучения 

белорусского этноса.  

Его имя носит музей в Могилеве, библиотека и улица в 

Гомеле. 

 
Стралец, М. Сёння спаўняецца 165 гадоў з дня нараджэння 

Еўдакіма Раманава / Міхаіл Стралец // Правда Гомель 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gp.by/novosti/aktualno/news222970.html. – Дата доступа: 

18.02.2021. 
 

 

https://gp.by/novosti/aktualno/news222970.html


 36 

 Исполнилось 60 лет с момента 

завоевания первой белорусской 

золотой олимпийской медали. 

Уроженец Гомеля Леонид Гейштор и 

Сергей Макаренко 29  августа 1960 

года стали лучшими в гребле на каноэ-

двойке на дистанции 1000 метров на 

XVII Олимпийских играх в Риме. 

Медали разыгрывались среди 173 

гребцов из 24 стран мира. Золото 

белорусского тандема стало первой 

наградой такого достоинства в отечественной истории спорта. 

Леонид Гейштор – Заслуженный мастер спорта СССР, 

Заслуженный тренер БССР, Заслуженный работник 

физической культуры и спорта БССР, а также обладатель 

Ордена «Знак Почета» и Почетный гражданин Гомеля. 

 

Бондарева, М. Первой белорусской золотой олимпийской 

медали – 60 лет / Мария Бондарева // Гомельская праўда. – 

2020. – 3 верасня (№ 100). – С. 20. 

Их час пробил // Советский район. – 2020. – 9 сентября. – С. 

17. 
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УТРАТЫ 

 
16 февраля в возрасте 63 лет ушел 

из жизни директор «Гомельского 

государственного педагогического 

колледжа имени Выготского» 

Николай Володин.  

 

 

На 73 году умер директор 

Гомельского цирка Яков Лобович.  

Яков Лобович был всецело отдан 

своей по-настоящему любимой 

работе. Гомельский цирк он 

возглавлял с 1982 года. 

 

Яков Михайлович Лобович : [некролог] // Гомельские ведомости 

(Гомель). - 2020. — 7 мая (№ 51). — С. 19. 

 

6 декабря на 101-м году ушла из 

жизни Ветеран Великой 

Отечественной войны 

телеграфистка Любовь Алексеевна 

Нетупская, которая объявила в 

1945 году весть о Победе. 

За боевые заслуги Любовь 

Нетупская награждена орденами 
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Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией».  

Трухан, В. Ветеран-легенда / Виктория Трухан // Гомельская 

праўда. – 2020. – 10 снежня. – С. 10. 

 

На 74-м году жизни перестало биться 

сердце заслуженного работника 

образования Республики Беларусь, 

заслуженного ректора БелГУТа, почетного 

гражданина города Гомеля, почетного 

железнодорожника, доктора технических 

наук, профессора Вениамина Ивановича 

Сенько. 

   [Вениамин Иванович Сенько: некролог] // 

Железнодорожник Белоруссии. – 2020. – 1 апреля. – С. 2.    
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

ЯНВАРЬ 

Обновлённую мемориальную доску Герою Советского Союза, 

Почётному лётчику Вооружённых сил Республики Беларусь 

Григорию Денисенко открыли в Гомеле. 

Во дворце Румянцевых и Паскевичей прошел первый в 

Гомельской области кадетский бал. 

Первый в области диагональный пешеходный переход 

расположился на пересечении улицы Советской с улицами 

Коммунаров и Ланге областного центра. 

Исполнилось 65-лет со дня основания Гомельского 

государственного машиностроительного колледжа. 

30 лет со дня основания отметила войсковая часть 5525. 

ФЕВРАЛЬ 

В областном онкодиспансере начал работать второй кабинет 

компьютерной  томографии. 

В Гомеле прошел Второй открытый  международный 

фольклорный фестиваль-конкурс “Прамень”. 

60-летие отметило РПУП “Гомельоблгаз”. 

МАРТ 

235 лет назад была основана Новобелица как уездный центр. 

90-летие отметил Гомельский стекольный завод (ОАО 

“Гомельстекло”). 
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АПРЕЛЬ 

Портрет Героя Советского Союза Емельяна Барыкина 

появился на гомельской улице, названной в его честь. 

МАЙ 

XXI Международная выставка «Весна в Гомеле» прошла в 

онлайн-режиме. 

Команда ГГУ имени Ф. Скорины победила в Международной 

научной олимпиаде по педагогике. 

ИЮНЬ 

В Международный день защиты детей по улице Хуторской, 57 

открыли новый дом семейного типа. 

20 лет назад в Гомеле была основана детская 

хореографическая школа искусств. 

"Гомсельмаш" совместно с британской компанией Perkins 

начали работу над инновационным комбайном. 

ИЮЛЬ 

80 лет с дня основания Новобелицкого, Центрального и 

Железнодорожного районов Гомеля. 

Издательский дом “Гомельская праўда” отметил свое 10-

летие. 

В Гомеле после реконструкции открыли улицу Шевченко 

21 июля сдан в эксплуатацию поликлинический комплекс в 

17-м микрорайоне Гомеля. На открытии присутствовал 

Президент Беларуси Александр Лукашенко. 
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АВГУСТ 

9 августа состоялись выборы Президента Республики 

Беларусь. На Гомельщине за Александра Лукашенко 

проголосовало 85,38% избирателей. 

Новая автозаправочная станция предприятия «Белоруснефть-

Гомельоблнефтепродукт» открылась на 46-м километре 

международной трассы М10.  

СЕНТЯБРЬ 

В Гомеле на новом 60-метровом флагштоке торжественно 

подняли государственный флаг. 

После реконструкции открылся корпус Гомельской областной 

туберкулезной клинической больницы. 

125-летие отметило предприятие “Гомельводоканал”. 

90-летие отметила газета “Сельмашевец”. 

ОКТЯБРЬ 

ОАО “Гомельтранснефть Дружба” приступило к 

строительству нефтепровода Гомель-Горки. 

90-летие с дня основания отметил “Гомсельмаш”. 

НОЯБРЬ 

С 9 ноября во всех районах региона введен обязательный 

масочный режим. 
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20 ноября предприятие “Гомсельмаш” посетил Президент 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, отмечены позитивные 

результаты работы коллектива. 

21 ноября Гомельская областная организация Белорусского 

общества Красного Креста открыла в областном центре пункт 

проката технических средств социальной реабилитации, 

30-летие отметил Гомельский государственный медицинский 

университет   .  

ДЕКАБРЬ 

30 сентября в Гомельском государственном техническом 

университете имени П.О.Сухого открыли учебную 

лабораторию метрологии и специальных измерений в 

промышленной электронике. 

Резиденция Деда Мороза открылась на площади Ленина 

областного центра. 

 


