
           

 

Очередной прожитый год в биографии нашего 

города был полон приятных моментов, ярких событий, 

радостных побед.  Чем запомнятся и как ознаменовались 

в жизни областного центра минувшие 365 дней? Кто из 

гомельчан вписал своё имя в историю? Какие события 

стали знаковыми? Мы постарались обратить внимание 

на то, что было отличительной особенностью 

уходящего года.  

Издание не претендует на всеохватность и полный 

анализ событий и явлений, это своего рода – образ 

города в ракурсе повседневных дел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гомель – 2021: люди, события, факты: тематический 

обзор / ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 

ЦГБ имени А. И. Герцена; сост. М. А. Перунова; отв. за 

вып. Т. С. Власова.  – Гомель, 2022. – 38 с.
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СОБЫТИЯ 
Среди основных общественно-политических событий 

2021 года – VI Всебелорусское народное собрание, 

прошедшее 11-12 февраля в Минске. 

На обсуждение его участников были вынесены основные 

положения Программы социально-экономического развития 

Беларуси на 2021–2025 годы и направления общественно-

политического развития страны. Ключевые приоритеты 

пятилетки – счастливая семья, сильные регионы, 

интеллектуальная страна, государство-партнер.  

Гомель на республиканском 

форуме представили 25 

делегатов.  

С предложениями по 

развитию культуры в нашей 

стране на Всебелорусском 

народном собрании выступила 

директор картинной галереи 

имени Г. Х. Ващенко Людмила Шимбалева. 
 

Алексина, Е. На рубеже важных решений: [беседа с 

заместителем председателя Гомельского горисполкома Е. 

Алексиной] / беседу вела Полина Иванова // Гомельские ведомости. 

– 2021. – 14 января. – С. 4.  

Дубик, В. Что волнует каждый день: [делегаты VI 

Всебелорусского народного собрания поделились инициативами, 

которые, по их мнению, следует рассмотреть на самом высоком 

уровне] / Василий Дубик // Гомельские ведомости. – 2021. – 16 

января. – С. 4. 

Единство. Развитие. Независимость: из выступлений 

участников VI ВНС // СБ. Беларусь сегодня. – 2021. – 12 февраля. 

– С. 20-22. 

Зайцев, А. Надо вкладывать в молодежь: [беседа с делегатом VI 

Всебелорусского народного собрания инженером-физиком из 
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Гомеля Алексеем Зайцевым] / беседу вел Станислав Галковский  // 

СБ. Беларусь сегодня. – 2021. – 11 февраля. – С. 11.  

Козлова, Д. Возраст не имеет значения: [беседа с делегатом VI 

Всебелорусского народного собрания студенткой ГГУ имени Ф. 

Скорины Дарьей Козловой] // Знамя юности. – 2021. – 11 февраля. – 

С. 3.   

Список участников, избранных от города Гомеля // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 14 января. – С. 5.   

 

Накануне 35-й 

годовщины аварии на 

Чернобыльской АЭС в Музее 

истории пожарной службы 

Гомельщины открылся 

Музей Чернобыля. Главная 

идея экспозиции – показать 

жизнь пострадавших 

территорий до трагедии, 

хронику самой катастрофы и ликвидации ее последствий. В 

Музее представлены боевая одежда ликвидаторов, 

индивидуальные средства защиты, дозиметры и другие 

предметы, которые использовались для борьбы с 

распространяющейся радиацией.  Особое место занимают 

“дерево-крест”, которое выстояло во время взрыва и стало 

памятным знаком аварии, и макет взорвавшегося четвертого 

реактора ЧАЭС.  

 
Алексей Камай: Это была настоящая масштабная людская 

беда // CБ. Беларусь сегодня. – 2021. – 26 апреля. – С. 6–7.   

В этом музее экскурсии будут проводиться бесплатно // СБ. 

Беларусь сегодня. – 2021. – 27 апреля. – С. 7.   

Вальченко, О. Помощь высокого уровня: [о Республиканском 

научно-практическом центре радиационной медицины и экологии 

человека в Гомеле] / О. Вальченко // СБ. Беларусь сегодня. – 2021. – 

22 апреля. – С. 1, 11.  
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Васильков, Н. Тогда не понимали масштаба бедствия / Николай 

Васильков // Народная газета. Приложение: «Союзное вече». – 

2021. – 30 апреля. – С. 9.   

Евсеенко, А. Две войны майора Луца: [о гомельчанине М. Луце, 

участнике афганской войны, ликвидаторе последствий аварии на 

ЧАЭС] / А. Евсеенко // Советский район. – 2021. – 21 апреля. – С. 9.  

Жыццё пасля Чарнобыля: [круглы стол] // Звязда. – 2021. – 24 

красавіка. – С. 3. 

Казак, Ф. Опаленные Чернобылем / Ф. Казак // Гомельская 

праўда. – 2021. – 20 апреля. – С. 8. 

Ловгач, В. Алексей Камай: «Самыми тревожными были первые 

дни…» / Виктор Ловгач // Беларуская думка. – 2021. – № 4. – С. 

10–13.    

Мироновская, Е. Прогнозы оказались верными: [о почетном 

докторе Гомельского государственного медицинского 

университета академике Л. Ильине – признанном мировом 
авторитете в области радиационной медицины] / Евгения 

Мироновская // Гомельские ведомости. – 2021. – 24 апреля. – С. 5.   

Радиация бушевала, но в храме дозиметры показывали норму: [о 

церкви Святого Архангела Михаила, которая была перенесена в 

Гомель из зоны отчуждения] // Гомельская праўда. – 2021. – 26 

апреля. – С. 6. 

Самцов, Е. И в покинутых домах вырастали деревья: [ветеран 

МЧС Е. Самцов (г. Гомель) рассказал о первых днях после 

катастрофы на ЧАЭС] // Народная газета. – 2021. – 23 апреля. – 

С. 14.  

Чернобыль – общее дело: [о Гомельском центре радиационной 

медицины] // Народная газета. Приложение: «Союзное вече». – 

2021. – 30 апреля. – С. 11.  

Чернявская, Ж. Ради жизни на земле / Жанна Чернявская // 

Беларуская думка. – 2021. – № 4. – С. 5–9.   
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         В ушедшем году 

состоялось торжественное 

открытие автомобильной 

дороги, связавшей напрямую 

Сельмашевский и 

Волотовской микрорайоны. 

Соединить два крупных 

района города планировали 

ещё 10 лет назад, но тогда на реализацию задуманного не 

хватило средств. К масштабным ремонтным работам 

приступили в 2021 году.  

На объекте, который носит официальное название 

«Подъезд к 21-му микрорайону», часть работ велась в 

круглосуточном режиме. Автомобильная дорога 

протяжённостью 2,2 километра разгрузит центральную часть 

города.  

Курец, А. Нужное людям / Александр Курец, Руслан 

Пролесковский // СБ. Беларусь сегодня. – 2021. – 5 июля. – С. 14.     

Мироновская, Е. Из Сельмаша в Волотову – направо / Евгения 

Мироновская // Гомельские ведомости. – 2021. – 6 июля. – С. 3.  

 

Третьего июля по 

маршруту № 35 «Вокзал – 

микрорайон Южный» начал 

курсировать первый в 

регионе электробус. 

Машина выполнена в 

автобусном кузове третьего 

поколения, в ней 

установлены 

аккумуляторные батареи, отличающиеся высокой удельной 

ёмкостью и длительным сроком службы. На одной зарядке 

электробус может проехать порядка 300 км, что является 
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высоким показателем, сравнимым с лучшими европейскими 

образцами. 

Автобус рассчитан на 30 сидячих и 39 стоячих мест, 

размещение одного колясочника. В современном салоне 

смонтирована система видеонаблюдения, есть кондиционер, а 

у каждого сиденья – USB-разъёмы для зарядки гаджетов. 

Мироновская, Е. Автобус идет в 104-й / Евгения 

Мироновская // Гомельские ведомости. – 2021. – 6 июля. – С. 

3.  

 

5 августа председатель 

Совета Республики 

Национального собрания 

Беларуси Наталья Кочанова 

посетила с рабочим визитом 

Гомель. Она побывала в 

исправительной колонии 

№4, встретилась с 

руководством Советов депутатов областного и базового 

уровней Гомельской области, ознакомилась с темпами 

строительства молодого микрорайона в Новобелицком 

районе. Вместе с председателем облисполкома Геннадием 

Соловьем посетила строящуюся школу в Хуторе. 

Капрыленка, Н. Звароты людзей як індыкатар даверу да ўлады / 

Наталля Капрыленка // Звязда. – 2021. – 13 жніўня. – С. 7–8. – 

Дадатак: «Мясцовае самакіраванне». 

 
16 сентября в Гомеле стартовал первый региональный 

форум #GBCregions, который собрал около 200 участников, 

среди них - руководители государственных органов и 

организаций, областного и районного исполкомов, 

представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных 

учреждений. 
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В рамках форума были освещены следующие темы: 

достижения электронного правительства в Беларуси, 

государственная политика в сфере цифровизации, внедрение 

биометрических документов в Беларуси, закон о защите 

персональных данных и др. 
Лашкевич, А. Жизнь в цифре / А. Лашкевич // Гомельская праўда. – 

2021. – 21 сентября. – С. 3. 

Мы на пороге новой реальности // Роспубліка. – 2021. – 17 

сентября. – С. 14.  

 

22 декабря Президент 

Беларуси Александр Лукашенко 

провел встречу с активом 

Гомельской области и представил 

ему назначенного накануне нового 

главу региона Ивана Крупко.  

Представляя Ивана Крупко в 

должности председателя 

облисполкома, Президент Александр Лукашенко особо 

отметил огромный человеческий и экономический потенциал 

Гомельщины и ее перспективы: 

— Это особенный край Беларуси, и мы его обязательно 

сохраним. 

Теплых слов о Гомельщине и ее жителях Александром 

Лукашенко было сказано немало. Развитие региона в 

последние годы в целом он оценил позитивно, за что 

поблагодарил и бывшего губернатора Геннадия Соловья. 

Президент, в частности, напомнил о том, что в области была 

проделана огромная работа по восстановлению земель после 

чернобыльской аварии. 

Гомельщину ждет большая работа // Гомельская праўда. – 

2021. – 23 снежня. – С. 1, 2.  

С напутствием от Президента // Гомельские ведомости. – 

2021. – 23 декабря. – С. 1, 2. 
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                                      ОБЪЕКТЫ ГОДА 
Свыше 1800 гомельских 

семей в 2021 году получили ключи 

от новых квартир. При возведении 

жилья применяли в том числе 

крупнопанельное домостроение. 

Среди завершенных социальных 

объектов – школа и по одной 

спортплощадке в каждом районе. 

Строительство шло во всех районах областного центра. 

В Новобелицком – на улицах Севастопольской, Головачева, в 

микрорайонах №№ 94, 96, 104. В Советском – на улице 

Барыкина, в районе улиц Чкалова–Гомельской. В 

Железнодорожном – на проспекте Космонавтов, на улицах 

Докутович, Федюнинского, Народного Ополчения, в 

микрорайоне Костюковка. В Центральном – на улицах 

Кирова–Рогачевской, Бородина–Восточном обходе, в 

микрорайонах №№ 18 и 21. Здесь возводили 

преимущественно панельные дома и дома серии «широкий 

шаг», в которых одновременно используются индустриальные 

изделия крупнопанельного домостроения и мелкие 

материалы. 

Полностью завершено строительство в микрорайоне № 

104. Теперь там 41 многоэтажный дом с 4252 квартирами.  

Одновременно появлялись социально значимые 

объекты. В 2021 году завершили 

школу в микрорайоне № 96, 

построили подъездную дорогу к 

микрорайону № 21 на участке от 

улицы Советской до Крупской, 

открыли четыре площадки для 

занятий физкультурой и спортом. 

 Активно продолжалось индивидуальное жилищное 

строительство. Так, за прошлый год в эксплуатацию ввели 345 
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домов общей площадью свыше 66 тысяч квадратных метров. 

В микрорайоне Романовичи сдано более 46 тысяч квадратных 

метров общей площади жилья. 
Вальченко, О. На безопасной высоте / Ольга Вальченко // 

Народная газета. – 2021. –  13 жніўня. – С. 19.      

Жукова, Е. «Широкий шаг» для высоток роста / Елена Жукова // 

Гомельские ведомости. – 2022. – 10 февраля (№ 16). – С. 5.  

Мироновская, Е. Адрес известен: на площадку! / Евгения 

Мироновская // Гомельские ведомости. – 2021. – 7 сентября. – С. 5.   

Праздник трудовых свершений // СБ. Беларусь сегодня. – 2021. – 4 

ноября. – С. 2–3.     

Сентябрь новых открытий // Рэспубліка. – 2021. – 2 сентября. – 

С. 4–5.   

Сычкова, Т. Дворец науки, творчества и спорта / Татьяна 

Сычкова // Гомельские ведомости. – 2021. – 2 сентября. – С. 3. 

Сычкова, Т. Уникальная для нашего региона / Сычкова Татьяна 

// Гомельские ведомости. – 2021. – 18 февраля. – С. 2.  

 

ПРИЗНАНИЕ ГОДА 
    Накануне Дня народного 

единства Президент Александр 

Лукашенко отметил 

отличившихся представителей 

различных сфер деятельности. 

Среди награжденных – гомельчане 

Наталья Ткачёва и Тимофей 

Глушаков.  

Начальник инспекции МНС по Советскому району 

Гомеля Наталья Ткачёва (на фото) удостоена ордена Почёта. 

Наталья Егоровна начала путь в налоговых органах в 1993 

году в должности инспектора. А сегодня возглавляет 

коллектив, который по итогам работы за 2020 год занял 

первое место в республике. Инспекция Советского района 
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обеспечивает стабильное поступление налогов в бюджеты 

всех уровней. 

Тимофей Глушаков награждён орденом Франциска 

Скорины, который вручается за вклад в развитие белорусской 

культуры, гуманитарную и благотворительную деятельность. 

Тимофей Иванович долгие годы является председателем 

областного отделения Белорусского фонда мира — 

организации, которая является вдохновителем и соучастником 

множества социально значимых проектов в регионе, проводит 

идеи гуманизма. 
Повод для гордости // Советский район. – 2021. – 22 сентября. – 

С. 2. 

 
 Медали Русской православной церкви «Патриаршая 

благодарность» удостоены 14 человек. Среди награжденных 

– начальник главного управления здравоохранения 

облисполкома Николай Куденьчук, председатель Гомельской 

областной организации Белорусского общества Красного 

Креста Алла Смоляк, главный врач областной клинической 

больницы Владимир Бугаков, главный врач областной 

туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева, 

главный врач областного клинического кожно-

венерологического диспансера Екатерина Рублевская, 

главный врач центральной городской поликлиники Екатерина 

Цитко.  

Патрыяршая падзяка» сенатару // Звязда. – 2021. – 4 чэрвеня. – 

С. 7. – Дадатак: «Мясцовае самакіраванне».
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 Издательский дом «Гомельская 

праўда» стал лауреатом Национального 

конкурса «Искусство книги».  

Дипломом первой степени в номинации 

«Фотовзгляд» отмечен альбом 

«Гомельщина  культурная».  
Фотовзгляд на культурную жизнь 

Гомельщины // Гомельская праўда. – 2021. – 23 февраля. – С. 3.   

 
Газета «Гомельская праўда» стала победителем XVII 

Национального конкурса СМИ «Золотая Литера» в 

номинации «Лучшие материалы общественно-политической 

тематики». Статуэтку «Золотая Литера» главному редактору 

«Гомельскай праўды» Сергею Беспалому вручил министр 

информации Владимир Перцов. 
Глушко, Х. Награда за честность / Христина Глушко // Народная 

газета. – 2021. – 7 мая. – С. 5. 

     

На чемпионате мира по 

современному пятиборью 

гомельчанки И. Просенцова и О. 

Силкина завоевали золотые медали в 

женской эстафете.  

Степанцов, И. Золотые гомельчанки / 

Игорь Степанцов // Гомельские ведомости. – 2021. – 10 июня. – С. 

4.  

 

 Юная гомельчанка Варвара 

Плескачевская стала лицом 

международного проекта «Ее мир, 

ее правила» (#HerWorldHerRules). 

Это уникальный проект и кампания в 

социальных сетях, направленная на 
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продвижение женского и девичьего баскетбола в Европе 

посредством различных мероприятий, проводимых в 

партнёрстве с национальными федерациями. 

Пащенко, А. Ее мир, ее правила / Анна Пащенко // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 2 марта. – С. 8. 

 

ПРАЗДНИКИ НАШЕГО ГОРОДА 

День Победы      
9 мая праздничные мероприятия прошли во всех городах 

страны, и Гомель не стал исключением. 

Стартовал праздник утром 9 мая с шествия, которое 

проходило от площади Восстания до площади Ленина. В нём 

принимали участие ветераны, работники предприятий Гомеля, 

учащиеся, военнослужащие и многие другие. В ходе митинга 

памяти были возложены цветы и венки к мемориалу, был дан 

салют и состоялась минута молчания в память о погибших.  

Среди самых запоминающихся мероприятий — выставка 

военной техники на пл. Ленина, мини-экспозиции, на которых 

были продемонстрированы зарисовки из быта бойцов времён 

Великой Отечественной войны, реконструкция боя на 

набережные реки Сож, праздничные концерты. Финалом 

праздника стал салют, который прошёл во всех районах 

города. 
9 мая – День Победы: [поздравление с праздником Победы от 

председателя Гомельского горисполкома П. А. Кириченко и 

председателя Гомельского городского Совета депутатов Н. Н. 

Ковалевича] // Гомельские ведомости. – 2021. – 8 мая. – С. 2.   

Дубик, В. Помнить о погибших / В. Дубик // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 8 мая. – С. 6.   

Дубик, В. Что для гомельчан означает 9 Мая? / В. Дубик // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 8 мая. – С. 6.   

Каб больш не было вайны // Звязда. – 2021. – 12 мая. – С. 4–5.   
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Мироновская, Е. Берегите то, что мы отстояли / Е. 

Мироновская // Гомельские ведомости. – 2021. – 8 мая. – С. 2.   

Мироновская, Е. Вела вперед вера в Победу / Е. Мироновская // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 8 мая. – С. 3.   

Мироновская, Е. Вы – наш золотой фонд: [председатель 

Гомельского горисполкома П. А. Кириченко поздравил с 76-летием 

Великой  победы ветерана Великой Отечественной войны 

полковника военно-воздушных сил А. Пимонова] / Е. Мироновская // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 8 мая. – С. 3.   

Мироновская, Е. Праздник гордости, радости и скорби / Е. 

Мироновская // Гомельские ведомости. – 2021. – 13 мая. – С. 4–5.   

Моложавская, Д. Сад Победы / Д. Моложавская // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 13 мая. – С. 6.   

Степанцов, И. Гомель помнит / И. Степанцов // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 13 мая. – С. 6.   

Сычкова, Т. Как в мае 45-го / Т. Сычкова // Гомельские ведомости. 

– 2021. – 13 мая. – С. 5.   

 

День Независимости 
По традиции в этот день в городе работали концертно-

развлекательные площадки, проходили спортивные 

состязания, велопробеги, выставки, арт-проекты, акции и 

многое другое. 

Завершила праздничные мероприятия республиканская акция 

«Споём гимн вместе!» и красочный фейерверк.  
Левицкая, К. Спасибо за мир / К. Левицкая// Гомельские 

ведомости. – 2021. – 6 июля. – С. 2.   

Мироновская, Е. Наша духовная опора / Е. Мироновская // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 6 июля. – С. 2.   

Романов, Е. Патриотизм – основа нашей силы / Е. Романов, Е. 

Мироновская // Гомельские ведомости. – 2021. – 6 июля. – С. 4–5.  

Романов, Е. Этнофест и город мастеров / Е. Романов, О. Шацкая 

// Гомельские ведомости. – 2021. – 6 июля. – С. 7. 

Празднично, душевно, радостно / Т. Сычкова [и др.]  // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 6 июля. – С. 8–9. 
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День города 
В преддверии праздника в Гомеле презентовали проект 

«Аллея Героев» с размещением QR-кодов на стелы 

одноименного мемориального комплекса. По ним можно 

перейти на сайт Гомельского горисполкома и увидеть 

подробную информацию о Героях Советского Союза и 

полных кавалерах ордена Славы.   

В 879-й день своего рождения областной центр удивил 

количеством и разнообразием дегустационных площадок – в 

один день здесь прошло сразу четыре гастрономических 

фестиваля: фестиваль винограда, фестиваль арбуза, фестиваль 

мяса и молока и фестиваль городской еды. 

Любители спорта насладились состязаниями скейтеров и 

уличных баскетболистов, а на площади Ленина определили 

обладателя титула «Самый сильный гомельчанин». Здесь же 

малыши облюбовали выставку огромных комбайнов и 

пожарных машин.  
Дубик, В. QR-коды героев / В. Дубик // Гомельские ведомости. – 

2021. – 9 сентября. – С. 4. 

Кириченко, П. Важен вклад каждого жителя: [мэр Гомеля П. А. 

Кириченко о достижениях и перспективах города] / Е. Румянцев // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 11 сентября. – С. 4–5. 

Лучший город Земли // Гомельская праўда. – 2021. – 14 сентября. – 

С. 6. 

11 сентября – День города: [поздравление от председателя 

Гомельского горисполкома П. А. Кириченко и председателя 

Гомельского городского Совета депутатов Н. Н. Ковалевича] // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 11 сентября. – С. 4. 

Чернявский, Д. Первые 10 лет: как ото было… / Д. Чернявский // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 11 сентября. – С. 11.
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День народного единства 
 

17 сентября Гомель вместе со всей 

страной впервые отметил День 

народного единства.  

Новый праздник был утвержден 

Указом Президента от 7 июня 2021 г. в 

честь воссоединения белорусского 

народа после польской оккупации в 1939 

году.  

К празднику в Гомеле приурочили ряд знаковых 

мероприятий: легкоатлетический забег «За единую Беларусь», 

конференции, круглые столы, диалоговые площадки, лекции, 

выставки, проводилась также работа  по благоустройству и 

наведению порядка. 

В центре города на проспекте Ленина, 3 появился 

тематический мурал – красавица-славянка держит в руках 

карту Беларуси, а вокруг – полевые цветы.  

На создание арт-объекта понадобилось 250 баллончиков 

нитрокраски и порядка 40 литров акриловой, автовышка и 

девять дней работы. 

Нарисовали мурал молодые художники студии Fresh 

Design. В Гомеле они уже известны созданием портрета 

архитектора Шабуневского на улице Кирова, 

мурала партизанского командира Барыкина на одноименной 

улице, а также росписью фасадов новостройки со встроенным 

детсадом на Мазурова. 

Площадь рисунка составила около 200 квадратных 

метров. Вверху надпись «Мы – адно цэлае!». 

 
Дубик, В. Под Государственным флагом Гомель масштабно 

отметил День народного единства / Василий Дубик // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 18 сентября (№ 106). – С. 3. 

https://sputnik.by/20200412/Mural-s-partizanskim-komandirom-Batey-v-Gomele-uzhe-napolovinu-gotov-1044424286.html
https://sputnik.by/20200412/Mural-s-partizanskim-komandirom-Batey-v-Gomele-uzhe-napolovinu-gotov-1044424286.html
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Злыденко, Н. Как в разные годы Гомельщина праздновала 

воссоединение белорусов / Нина Злыденко // Гомельская праўда. – 

2021. – 24 жніўня (№ 95). – С. 4. 

Левицкая, К. Праздник, подсказанный сердцем: ко Дню 

народного единства в ОКЦ прошли торжественное собрание и 

концерт / Кира Левицкая // Гомельские ведомости. – 2021. – 18 

сентября (№ 106). – С. 2. 

Павлов, П. Молодёжь Гомеля назвала победителей конкурса 

граффити «Адзіны Гомель» / Пётр Павлов // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 28 июня. – Режим доступа: 

https://newsgomel.by/news/2021/molodyezh-gomelya-nazvala-

pobediteley-konkursa-graffiti-adziny-gomel_65248.html. – Дата 

доступа: 28.12.2021. 

Румянцев, Е. Накануне праздника: в Гомеле состоялся 

велопробег «В единстве сила» / Евгений Румянцев // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 18 сентября (№ 106). – С. 4. 

Светина, Ю. Гомель встретил участников республиканского 

автопробега-марафона «Символ единства» / Юлия Светина // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 14 сентября (№ 104). – С. 3.  

Сквер народного единства / Кира Левицкая // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 18 сентября (№ 106). – С. 5. 

Степанцов, И. Республиканский легкоатлетический забег «За 

единую Беларусь!» прошёл в Гомеле / Игорь Степанцов // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 11 сентября. – Режим доступа: 

https://newsgomel.by/news/2021/respublikanskiy-legkoatleticheskiy-

zabeg-za-edinuyu-belarus-proshyel-v-gomele_68545.html. – Дата 

доступа: 28.12.2021. 

Чернявский, Д. Марафон единства: региональной форум 

«Беларусь адзіная», приуроченный к Году народного единства, 

прошёл в Гомеле / Дмитрий Чернявский // Гомельские ведомости. – 

2021. – 28 августа (№ 97). – С. 2.

https://newsgomel.by/news/2021/molodyezh-gomelya-nazvala-pobediteley-konkursa-graffiti-adziny-gomel_65248.html
https://newsgomel.by/news/2021/molodyezh-gomelya-nazvala-pobediteley-konkursa-graffiti-adziny-gomel_65248.html
https://newsgomel.by/news/2021/respublikanskiy-legkoatleticheskiy-zabeg-za-edinuyu-belarus-proshyel-v-gomele_68545.html
https://newsgomel.by/news/2021/respublikanskiy-legkoatleticheskiy-zabeg-za-edinuyu-belarus-proshyel-v-gomele_68545.html
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ЮБИЛЕИ 

В 2021 г. 95-летие отметили участники Великой 

Отечественной войны Аэлита Самсонова и Алексей Пимонов. 

  

Свой 95-й день рождения энергичная, 

жизнерадостная Аэлита Ивановна Самсонова 

встретила в кругу друзей, уважающих и 

любящих её людей. Много цветов и подарков 

вручили ветерану Великой Отечественной 

войны в областном Музее военной славы. 

Поздравить Аэлиту Ивановну пришли 

представители администрации Центрального 

района, общественных организаций и объединений 

(ветеранов, союза офицеров, «БРСМ», «Белой Руси»), 

студенты, школьники и многие другие гости. 

Крюченко, Т. Я родом не из детства – из войны / Т. Крюченко // 

Гомельская праўда. – 2021. – 16 сакавіка. – С. 8. 

Чернявский, Д. О моей жизни можно написать роман… / Д. 

Чернявский // Гомельские ведомости. – 2021. – 18 марта. – С. 4. 

 
5 марта с 95-летием поздравили 

одного из самых активных и узнаваемых 

ветеранов Гомеля, полковника запаса 

Алексея Пимонова. Ветеран Великой 

Отечественной войны в 16 лет ушел в 

партизаны, был разведчиком легендарного 

отряда «Славный». Еще подростком 

наравне со взрослыми участвовал в крупных операциях. На 

счету отряда десятки разгромленных вражеских гарнизонов и 

пущенных под откос фашистских поездов. Сегодня Алексей 

Пимонов – почетный член Совета ветеранов, активно 

общается с молодежью и до сих пор, хоть и не так бойко, но 
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приобщается к спорту. В этот день его поздравило 

руководство областного центра, а в Музее военной славы в 

честь юбиляра устроили небольшой концерт. 

Чернявский, Д. Из поколения победителей / Дмитрий Чернявский 

// Гомельские ведомости. – 2021. – 9 марта. – С. 2. 

 

15 октября исполняется 85 лет 

олимпийскому чемпиону по гребле 

на байдарках и каноэ Леониду 

Гейштору. 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.  

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. 

Наша гордость, первый золотой // Гомельская праўда. – 2021. – 

19 кастрычніка. – С. 2.   

Легенде спорта – 85 // Гомельские ведомости. – 2021. – 19 

кастрычніка. – С. 2.  

 

Мастеру спорта СССР по 

альпинизму, заслуженному тренеру 

Республики Беларусь Валерию 

Кузьмичу Отчику исполнилось 80 

лет!  

На протяжении всей своей 

жизни Валерий Кузьмич преданно 

служит альпинизму, а в последнее 

время – спортивному скалолазанию. Он воспитал не одно 
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поколение гомельских спортсменов, а в том, что спортивное 

скалолазание нашего города уже много лет является 

сильнейшим в стране, его большая заслуга. 
Вершинин, С. И. Валерию Отчику – 80 лет! / Сергей Вершинин // 

Гомельские ведомости [Электронный ресурс]. – 21.09.2021. –  

Режим доступа:  

https://www.newsgomel.by/news/sport/valeriyu-otchiku-80-

let_68994.html. – Дата доступа: 23.04.2022. 

 

В ушедшем году 70-летие отметил 

почетный гражданин Гомельской области и 

Светлогорска Александр Якобсон.  

После окончания Белорусского 

института инженеров железнодорожного 

транспорта (1973) работал строймастером 

треста «Кандалакштрансстрой» Мурманской 

области, служил в армии. В 1975-1985 гг. 

работал в строительных организациях г. 

Гомеля. С 1985 г. А. С. Якобсон – инструктор отдела 

строительства Гомельского обкома КПБ. В 1986-1997 гг. в 

Светлогорске – председатель исполкома городского Совета 

народных депутатов, председатель городского 

исполнительного комитета. В мае 1997 г. назначен первым 

заместителем председателя Гомельского областного 

исполнительного комитета, с марта 1998 г. по апрель 2001 г. – 

председатель Гомельского городского исполнительного 

комитета. С апреля 2001 г. – по 2010 г. в должности 

председателя Гомельского областного исполнительного 

комитета. С декабря 2010 по август 2014 – председатель 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь. C 

21 августа 2014 года – помощник Президента Белоруссии – 

главный инспектор по Минску. Занимал эту должность до 

марта 2017 года.  Дважды избирался депутатом Верховного 

https://www.newsgomel.by/news/sport/valeriyu-otchiku-80-let_68994.html
https://www.newsgomel.by/news/sport/valeriyu-otchiku-80-let_68994.html


 20 

Совета республики, членом Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. 
Якобсон, А. Жизнь начинается каждый день: [беседа с 

почетным гражданином Гомельской области и Светлогорска А. 

Якобсоном / беседу вел Изяслав Котляров]// Гомельская праўда. – 

2021. – 17 красавіка. – С. 4–5. 

 

ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА 

 
 12 марта министр культуры 

Анатолий Маркевич посетил Дворец 

Румянцевых и Паскевичей. На 

встрече министра с коллективом 

Гомельского дворцово-паркового 

ансамбля обсуждались  

вопросы реконструкции усадьбы в 

Хальче, сохранение штатного 

расписания и нюансы развития 

отрасли культуры.  
  Больше ярких и нестандартных подходов // Гомельская праўда. – 

2021. – 15 сакавіка. – С. 2. 

 

2 июля в Гомельском 

дворцово-парковом ансамбле 

начала работу интерактивная 

площадка «Зеленый лабиринт», 

основной элемент которой - ель 

обыкновенная. Каскад стен и 

главное пространство 

сформированы из более чем 1 тыс. 

деревьев. На тропинках лабиринта - уютные домики-

инсталляции сказочных существ, пришедших из мифов, 

легенд и чудесных историй, рассказанных великими 
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писателями: гномов, эльфов, хоббитов и фей. У гостей была 

возможность заглянуть и в домик Бабы-яги. 

В гости к Бабе-Яге // Гомельская праўда. – 2021. – 13 ліпеня. – С. 

11. 

 

В социальных сетях музея Гомельского дворцово-

паркового ансамбля заработал виртуальный проект 

«Музейный глоссарий». Идея презентации объектов, городов 

и даже целых культур через алфавит не нова, но от этого не 

менее интересна! 

Виртуальный проект «Музейный глоссарий. Гомельский 

дворцово-парковый ансамбль от А до Я» предполагает, 

используя алфавитную систему, рассказать о нашем ансамбле 

в самом широком аспекте: история и современность, 

архитектура, экспозиции, растительный и животный мир 

парка, коллекции, экспонаты, персоналии. 

Мутовка, кипрегель, аншлаг // Гомельская праўда. – 2021. – 25 

лютага. – С. 13.    

 

Более 70 работ Никаса 

Сафронова экспонировались 

в картинной галерее имени 

Г. Х. Ващенко.  На выставке 

«О чем молчат картины» 

были представлены 

живописные и графические работы художника, созданные в 

1990-х - 2019 году. Это произведения различных жанров: 

пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные 

сюрреалистические композиции, среди которых работы в 

уникальном авторском стиле Dream Vision, технически 

опирающемся на классическую живопись и активно 

использующем не только воображение и интуицию, но и 

подсознание. 
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Иллюзия изменения пространства // Гомельская праўда. – 2021. –

7 кастрычніка. – С. 25. 

Прислушайтесь к молчанию картин // Гомельские ведомости. – 

2021. – 7 октября. – С. 12.   

 
В Гомельском областном 

драматическом театре состоялась премьера 

трагикомедии “Загадочный визит” в 

постановке заслуженного деятеля искусств 

Беларуси С. Ковальчика, первый 

самостоятельный спектакль которого 

состоялся именно в Гомеле в 1996 году.  В 

завязке мастерски передана скучная 

атмосфера провинции, жизнь в которой 

поколение за поколением проходит «в ожидании чуда». Вся 

надежда на приезд уроженки города миллиардерши Клары. И 

она действительно приезжает.  
Остановился поезд // СБ. Беларусь сегодня. – 2021. – 16 марта. – 

С. 15. 

Причуды миллиардерши // Народная газета. – 2021. – 19 февраля. 

– С. 30. 

 

Юбилейные даты отметили артисты драмтеатра 

Людмила Корхова и Владислав Карако. 

В областном драмтеатре Людмила Корхова служит 

более 50 лет, за это время сыграно больше 

ста ролей в спектаклях по пьесам мировой и 

отечественной классики.  

В копилке актрисы множество 

значимых наград престижных конкурсов и 

фестивалей, в 2005 году она получила приз 

Белорусского союза театральных деятелей 

«Хрустальная Паўлінка».  
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С 75-летием Народную артистку поздравил Президент 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 

70-летие отпраздновал артист, ведущий мастер сцены 

Гомельского областного драматического театра Владислав 

Карако. При Гомельском драмтеатре Владислав Карако без 

малого 50 лет. Актер трижды уходил из театра, красил фасады 

зданий, занимался обивкой и ремонтом дверей, 

но всякий раз возвращался на сцену. Наверное, 

для того чтобы однажды остаться там 

навсегда.  
Сычкова, Т. Свет и тень одной судьбы / Татьяна 

Сычкова // Гомельские ведомости. – 2021. –  22 

июня. – С. 4–5. 

С юбилеем // Советский район. – 2021. – 10 ноября. 

– С. 3.  

 

На сцене Кукольного театра развернулась история князя 

Мышкина, сошедшего со страниц романа «Идиот» Фёдора 

Достоевского. Премьера была приурочена к 200-летию со дня 

рождения великого писателя. 

В «Идиоте» классик затрагивает 

темы религии, смысла жизни, 

любви – как между мужчиной и 

женщиной, так и ко всему 

человечеству. Автор изображает 

нравственное разложение русской 

интеллигенции и дворянства, 

показывает, что ради денег люди готовы пойти на что угодно, 

переступив через любую мораль, – именно такими и видит 

писатель представителей нового поколения второй половины 

XIX века. 
Идиот в Гомеле // Гомельские ведомости. – 2021. – 30 

сентября. – С. 20.    
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На экраны кинотеатров области 

вышел фильм Тимура Бекмамбетова 

«Девятаев», а в кинотеатре имени 

Калинина областного центра состоялась 

премьера спортивной драмы «Небесная 

команда».  

Премьеру ленты «Девятаев» 

приурочили ко Дню Победы. Сюжет 

картины основан на реальных событиях. Фильм посвящён 

судьбе легендарного лётчика Михаила Девятаева, который на 

вражеском самолёте сбежал из немецкого концлагеря. 

Любопытно, что эффект присутствия в фильме передаёт 

специальная техника, которая позволяет поместить главного 

героя в компьютерную  игру. 

Фильм «Небесная команда» 

также основан на реальной истории и 

посвящен трагической гибели 

ярославской хоккейной команды 

«Локомотив». 7 сентября 2011 года 

команда вылетела в Минск, где 

должна была провести первый матч 

нового сезона против местного 

«Динамо». Однако до пункта 

назначения спортсменам не удалось добраться: самолет Як-42 

потерпел крушение. 

Небесная команда // Гомельская праўда. – 2021. – 14 верасня. 

– С. 10.  

Побег из ада // Гомельские ведомости. – 2021. – 4 мая. – С. 8. 
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С уникальными берберскими, 

арабскими и европейскими 

традициями, существующими на 

Средиземноморье, теперь можно 

познакомиться и в Гомеле. На базе 

Белорусского торгово-

экономического университета 

потребительской кооперации 

заработал центр марокканской культуры. В день открытия 

центра иностранные студенты подготовили необычную 

программу с национальными песнями и танцами, угостили 

гостей блюдами своей кухни. 

Тем временем // Советский район. – 2021. – 22 сентября. – С. 

4. 

Результаты грандиозного 

публикационного проекта нашей страны в 

день освобождения Гомеля от немецко-

фашистских захватчиков представили в 

центральной городской библиотеке имени А. 

И. Герцена. Сборник архивных документов о 

преступлениях нацистов «Без срока давности. 

Гомельская область» включает 150 

документов, его общий объём – 570 страниц. 

Материалы разделены на две части. Первая рассказывает о 

преступлениях оккупантов, выстроенных в хронологической 

последовательности, вторая — о расследовании злодеяний на 

основании показаний свидетелей событий тех лет. Для 

объективности в книгу включены данные и документы двух 

воевавших сторон: немецкой и советской. 
Трагедия без срока давности // Гомельская праўда. – 2021. – 2 

снежня. – С. 6. 
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К 100-летию со дня 

рождения Ивана 

Шамякина и Ивана 

Мележа сеть 

публичных библиотек 

Гомеля представила проекты «Іван Шамякін – чалавек-

эпоха» и «Вялікае – у звычайным». Благодаря онлайн-

проекту «Іван Шамякін – чалавек-эпоха» посетители сайта 

учреждения смогли поучаствовать в тематической викторине 

и познакомиться с онлайн-выставкой, посвященной судьбе 

талантливого земляка.     
В рамках проекта «Вялікае – у звычайным» состоялось 

виртуальное путешествие «Летапіс края: беларускае Палессе», 

были проведены виртуальные квесты и онлайн-викторина.  

С особенным волнением подготовились к 100-летию  

Ивана Мележа в библиотеке-филиале №1, которая носит имя 

писателя.  Здесь были подготовлены: выставка-экспозиция 

«Жыццё, багатае творчасцю», интеллектуальная игра «Мележ 

вядомы і невядомы», литературная дегустация «Кошык 

куранёўскіх прысмакаў», литературная встреча «Жыў лёсам 

людзей на балоце» и др. мероприятия. 
Брундукова, А. Як жывецца вам, людзі на балоце? / Антаніна 

Брундукова // Гомельская праўда. – 2021. – 9 лютага. – С. 4. 

Чернявский, Д. Талант эпохи / Д. Чернявский // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 28 января. – С. 1, 11.    

 

 

Книги творят 

волшебство: они могут 

перемещаться во времени и 

пространстве, погружать в 

другие эпохи и миры. 

Поэтому неслучайно 

Библионочь в 2021 году 
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прошла под названием «Магия книги». Гости библиотеки 

могли освежить свои познания в классической литературе, 

отстоять свою точку зрения в литературном батле по 

творчеству Булгакова, Гоголя и других известных писателей. 

Для поклонников фэнтези и фантастики на первом этаже 

работала зона, где главное место занимал Анджей Сапковский 

и его роман о ведьмаке Геральте из Ривии. Второй этаж стал 

зоной мифологии и сказки, для детей была открыта 

«Волшебная страна Волкова» и многое другое.  
Сафонова, Н. В эту ночь творится магия / Н. Сафонова // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 14 сентября. – С. 10. 

 

 

Дружба двух детских 

библиотек из России и Беларуси 

положила начало осуществлению 

международного проекта «Давайте 

дружить литературами!». Цель 

проекта – организация 

информационно-просветительской 

деятельности и установление дружественных связей между 

читателями и руководителями детского чтения городов-

побратимов. Мероприятия в рамках проекта проходят в 

формате онлайн-встреч. Одна из таких встреч была посвящена 

самым удивительным и красивым местам Урала и Беларуси.  
Встречи онлайн: самые удивительные и красивые места Урала 

и Беларуси //Мир животных. – 2021. – № 4. – С. 2.



 28 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Указом Президента 

Республики Беларусь от 25 

октября 2021 г. № 417 

более 50 деятелей 

различных сфер удостоены 

госнаград и 

Благодарностей 

Президента. 

 На основании указа почетное звание «Заслуженный деятель 

культуры Республики Беларусь» присвоено председателю 

Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси 

Владимиру Гавриловичу. 

      2021 год писатели Гомельской области провели под 

знаком Года классической литературы и чтения. Было 

проведено более полусотни массовых мероприятий 

патриотической тематики, организовано более 1000 встреч с 

читателями. 

Прошли торжества и открытые конкурсы к столетию И. 

Шамякина и И. Мележа,  ІІІ региональный фестиваль 

литературы, культуры, искусства и народных традиций  «На 

земле Кирилла Туровского», XVI международный фестиваль 

«Славянские литературные дожинки», конференция 

славянских литераторов к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны. В рамках проекта «Берега дружбы» в 

Петрушинском отделе Межпоселенческой центральной 

библиотеки Неклиновского района Ростовской области 

состоялось открытие литературно-этнографической комнаты 

имени народного писателя Беларуси Ивана Мележа. 

Читателей яркими книгами порадовали  Изяслав Котляров, 

Владимир Гаврилович, Василь Ткачев, Анна Атрощенко, 

Галина Роговая, Надежда Дмитриева и др. писатели 
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Гомельщины. В Таганроге вышла книга стихов «Родное, 

близкое» белорусского поэта, почетного члена Союза 

писателей Беларуси Михася Болсуна. 
Ігнатовіч, М. Абласной пісьменніцкай арганізацыяй 2021-ы быў 

пазначаны як Год класічнай літаратуры і чытання на 

Гомельшчыне / Мікалай Ігнатовіч // Правда Гомель: новостной 

портал [Электронный ресурс]. – Рожым доступу: 

https://gp.by/novosti/kultura/news243494.html. – Дата доступу: 15 

сакавіка. 

Ігнатовіч, М. «У новы год – з класікай!»: на Гомельшчыне 

стартаваў Год класічнай літаратуры і чытання / Мікалай 

Ігнатовіч // Гомельская праўда. – 2021. – 26 студзеня. – С. 11.  

Мележ і Шамякін натхняюць на творчасць // Звязда. – 2021. – 

15 лютага. – С. 17. 

Солдат, писатель, коммунист // Советский район. – 2021. – 3 

марта. – С. 12. 

https://gp.by/novosti/kultura/news243494.html
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ГОМЕЛЬ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 
100-летие отметил 

Гомельский колледж искусств 

имени Н. Ф. Соколовского. 
Колледж был создан в 1921 году 

как техникум на базе 

музыкальной школы. В годы 

войны учебное заведение 

эвакуировано в Уфу. В 1958-м 

училищу присвоено имя Н. Ф. Соколовского. В 1988-м при 

нем открыта детская музыкальная школа, а в 1994-м училище 

переименовано в колледж искусств.   За сто лет целая плеяда 

талантливых педагогов подготовила более 5 тысяч 

специалистов. Среди них лауреаты международных и 

республиканских конкурсов, известные музыканты.  

В числе выдающихся выпускников – народный артист 

БССР Михаил Дриневский, народный артист Беларуси 

Николай Скориков, заслуженный деятель искусств БССР 

Дмитрий Лукас, заслуженный деятель искусств Ким Тесаков, 

талантливый музыкант и дирижер, заслуженный артист 

Республики Беларусь Юрий Василевский, композитор 

Владимир Будник, художественный руководитель ансамбля 

«Сябры» Анатолий Ярмоленко.    
    

Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф. 

Соколовского отметил 100-летие // 

Правда Гомель: новостной портал [Электронный ресурс]. – 

Рожым доступу:  https://gp.by/novosti/obshchestvo/news234632.html 

– Дата доступу: 15 сакавіка.

https://gp.by/novosti/obshchestvo/news234632.html
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Исполнилось 80 лет со 

дня создания Гомельского 

партизанского отряда 

«Большевик» и городского 

полка народного 

ополчения.    

Гомельский 

партизанский отряд 

«Большевик» начал действовать с 17 августа 1941 года. 

Партизаны «Большевика» проводили диверсии на железных 

дорогах и основных автомагистралях, полностью 

парализовали движение судов по реке Сож. Вместе с частями 

Красной Армии партизаны участвовали в операции 

«Багратион». 

Мемориальный комплекс «Партизанская Криничка» в 

Гомеле, отражает беспримерное мужество и стойкость 

защитников нашей Родины. Он достоин славы людей, 

завоевавших Победу, и будет всегда напоминать молодому 

поколению о цене, которую заплатили их деды и прадеды, 

отстаивая независимость своего государства». 
Емельян Барыкин и его боевые товарищи // Гомельская праўда. – 

2021. – 19 жніўня. – С. 10.  

Память об их мужестве жива // Гомельские ведомости. – 2021. – 

19 августа. – С. 3.  

Чернявский, Д. На 80-летии со дня образования партизанского 

отряда «Большевик» с песней выступил даже 97-летний  

ветеран / Дмитрий Чернявский 

// Гомельские ведомости [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: https://newsgomel.by/news/society/na-80-letii-so-

dnya-obrazovanie-partizanskogo-otryada-bolshevik-s-pesney-vystupil-

dazhe-97-letniy-ve_67482.html. – Дата доступа: 15.03.2022. 

 

https://newsgomel.by/news/society/na-80-letii-so-dnya-obrazovanie-partizanskogo-otryada-bolshevik-s-pesney-vystupil-dazhe-97-letniy-ve_67482.html
https://newsgomel.by/news/society/na-80-letii-so-dnya-obrazovanie-partizanskogo-otryada-bolshevik-s-pesney-vystupil-dazhe-97-letniy-ve_67482.html
https://newsgomel.by/news/society/na-80-letii-so-dnya-obrazovanie-partizanskogo-otryada-bolshevik-s-pesney-vystupil-dazhe-97-letniy-ve_67482.html


 32 

60-летие со дня 

основания отметил 

заслуженный 

любительский коллектив 

народного цирка имени 

Валерия Абеля.  

Коллектив создан в 1961 

году. Через 10 лет ему было 

присвоено звание народного, 

а в 2008 году - заслуженного любительского коллектива. С 

января 1987 года руководителем является Татьяна Абель, дочь 

основателя коллектива. Артисты цирка успешно 

представляют белорусское цирковое искусство на 

международных праздниках и фестивалях - международном 

фестивале - конкурсе искусств Krakowskie skarby (Польша), 

международном детском и молодежном фестивале «Свят, 

Изкуство, Море» (Болгария), фестивале циркового искусства 

Circus Fest (Ливан), фестивале национальных культур Muscat 

Festival (Оман) и др. Коллектив - обладатель многочисленных 

наград, в том числе международных. 
Абель, Т. «Юбілей – цудоўная нагода»: з нагоды 60-годдзя цырка 

імя В. Абеля, сенатар Т. Абель стала госцяй ранішняга эфіру 

абласной радыёстанцыі «Праўда Радыё», якая дзейнічае ў Гомелі  / 

Таццяна Абель // Звязда. – 2021. – 28 мая. – С. 17.  

Румянцев, Е. 60-летие цирка имени Валерия Абеля 

отпраздновали во Дворце культуры «Костюковка» / Евгений 

Румянцев // Гомельские ведомости [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://newsgomel.by/news/society/60-letie-tsirka-

imeni-valeriya-abelya-otprazdnovali-vo-dvortse-kultury-

kostyukovka_63600.html. – Дата доступа: 04.04.2022.

https://newsgomel.by/news/society/60-letie-tsirka-imeni-valeriya-abelya-otprazdnovali-vo-dvortse-kultury-kostyukovka_63600.html
https://newsgomel.by/news/society/60-letie-tsirka-imeni-valeriya-abelya-otprazdnovali-vo-dvortse-kultury-kostyukovka_63600.html
https://newsgomel.by/news/society/60-letie-tsirka-imeni-valeriya-abelya-otprazdnovali-vo-dvortse-kultury-kostyukovka_63600.html
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 50-летие отметило 

Гомельское государственное 

училище олимпийского 

резерва. За этот солидный срок 

в стенах учреждения выросла 

целая плеяда выдающихся 

спортсменов – чемпионы 

Европы, мира и Олимпийских 

игр, среди которых Елена Рудковская, Сергей Смаль, Наталья 

Сазанович, Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Мария 

Мамошук и многие другие.  

История учреждения начинается в 1971 году, когда на 

базе обычной школы была открыта школа-интернат 

спортивного профиля. Уже в 1988-м она будет преобразована 

в привычное слуху училище олимпийского резерва. Сегодня 

училище располагает учебным корпусом, что на улице 

Комсомольской, и открытым после реконструкции чуть более 

года назад многофункциональным спортивным комплексом 

на улице Портовой, рядом с которым располагается 

общежитие.  Эти объекты включают в себя три нестандартных 

зала для борьбы, зал общефизической подготовки, 25-

метровый бассейн, залы сухого плавания, дзюдо, фитнеса, 

игровых видов спорта, фехтования, скалолазания, 

тренажёрный зал.  
Степанцов, И. Гомельскому государственному училищу 

олимпийского резерва - 50 лет! / Игорь Степанцов // Гомельские 

ведомости [Электронный ресурс]. – 30.09.2021. –  

Режим доступа:  

https://newsgomel.by/news/vedomosti-sport/gomelskomu-

gosudarstvennomu-uchilishchu-olimpiyskogo-rezerva-50-

let_69376.html. – Дата доступа: 23.04.2022. 

Степанцов, И. Полвека на спортивном Олимпе / И. Степанцов // 

Гомельские ведомости. – 2021. – 30 сентября. – С. 12 – 13.

https://newsgomel.by/news/vedomosti-sport/gomelskomu-gosudarstvennomu-uchilishchu-olimpiyskogo-rezerva-50-let_69376.html
https://newsgomel.by/news/vedomosti-sport/gomelskomu-gosudarstvennomu-uchilishchu-olimpiyskogo-rezerva-50-let_69376.html
https://newsgomel.by/news/vedomosti-sport/gomelskomu-gosudarstvennomu-uchilishchu-olimpiyskogo-rezerva-50-let_69376.html
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УТРАТЫ 
17 ноября 2021 г. на 93-м году ушел из 

жизни заслуженный артист БССР (1968), 

талантливый актер Иванов Федор 

Николаевич, неразрывно связавший свою 

творческую жизнь с Гомелем.   

В 1954 году Иванов Ф. Н. окончил 

Белорусский государственный театрально-

художественный институт, сразу после его 

окончания был направлен в Гомельский областной 

драматический театр. Стаж работы в театре – 65 лет. На сцене 

сыграл более 180 ролей. 

Иванов Федор Николаевич: некролог // Гомельская праўда. – 2021. 

– 18 лістапада. – С. 3. 

 

На 73 году жизни умер Валерий 

Степанович Селицкий (1949-2021), 

известный гомельчанам как общественный 

деятель, преподаватель, а в недавнем 

прошлом – председатель Гомельского 

областного Совета депутатов. 

Валерий Степанович внес большой 

вклад в развитие Гомельщины. Его 

государственная и общественная деятельность отмечены 

медалью «За трудовые заслуги», благодарностью Президента 

Республики Беларусь, Почетными грамотами Национального 

собрания Республики Беларусь и Совета Министров 

Республики Беларусь. С 2010 года В. С. Селицкий занимался 

научно-педагогической деятельностью в ГГУ имени Ф. 

Скорины. Опубликовал 50 научных работ. Удостоен звания 

Почетного доктора этого университета. 

Валерий Степанович Селицкий: некролог // Гомельские 

ведомости. – 2021. – 20 сентября. – С. 3. 
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                         ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

Январь 
В Гомеле прошел чин освящения строящегося корпуса 

Гомельской городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи.   

Гомельский санаторий «Машиностроитель» занял первое 

место в международном туристском конкурсе.  

 

Февраль 
11-12 февраля в Минске состоялось VI Всебелорусское 

народное собрание. Гомель на республиканском форуме 

представили 25 делегатов.  

В Гомеле освятили строительство новой школы в 

микрорайоне Хутор. 

После модернизации и реконструкции открылся 

операционный блок в Гомельской городской больнице № 3.  

 
Март 
В основание нового корпуса центра стандартизации, 

метрологии и сертификации заложили 10-фунтовую гирю с 

клеймом времен правления Николая II.   

С 1 сентября медико-диагностический факультет УО 

«Гомельский государственный медицинский 

университет» начал осуществлять подготовку еще по одной 

специальности – “медико-профилактическое дело”. 

 

Апрель 
Накануне 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в 

Музее истории пожарной службы Гомельщины открылся 

Музей Чернобыля. 
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Кондитерские фабрики "Спартак" и "Красный Мозырянин" 

приняли решение об объединении с управляющей компанией 

СП ОАО "Спартак". 

Май 
В Гомеле по улице Рябиновой в 16-этажном доме открыли 

отделение филиала № 2 центральной городской детской 

клинической поликлиники.  

При Гомельском городском Совете депутатов был 

сформирован Молодежный совет.  

 

Июнь 
В СЭЗ «Гомель – Ратон» открыли детский инновационный 

центр на базе технопарка «Коралл».    

Впервые в Гомель прибыл на железнодорожный вокзал музей 

на колесах – «Поезд Победы» с уникальной, единственной в 

мире экспозицией.  

В Гомельской епархии открыли домовой храм-музей.  

 

Июль 
В Гомельском медуниверситете создан первый в области 

студенческий медицинский отряд.    

Состоялось открытие автомобильной дороги, связавшей 

напрямую Сельмашевский и Волотовской микрорайоны. 
По маршруту № 35 «Вокзал – микрорайон Южный» с 3 июля 

начал курсировать первый в регионе электробус. 

 

Август 
В тройку лучших университетов Беларуси по данным одного 

из крупнейших международных рейтингов учреждений 

высшего образования Webometrics Ranking of World 

Universities вошел ГГУ имени Ф. Скорины.  
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Сентябрь  
17 сентября Гомель вместе со всей страной впервые отметил 

День народного единства. Новый праздник был утвержден 

Указом Президента от 7 июня 2021 г. в честь воссоединения 

белорусского народа после польской оккупации в 1939 году.  

В центре города на проспекте Ленина, 3 ко Дню народного 

единства появился тематический мурал – красавица-славянка 

держит в руках карту Беларуси, а вокруг – полевые цветы. 

Площадь рисунка составила около 200 квадратных метров. 

Вверху надпись «Мы – адно цэлае!». 

 

В Гомеле открыли интегративный образовательно-

терапевтический центр с отделением комплексной 

реабилитации Гомельского дома-интерната для детей-

инвалидов с особенностями психофизического развития.    

 

К профессиональному празднику машиностроителей в 

микрорайоне Сельмашевский был открыт сквер 

Машиностроителей.    

 

В Гомеле открыли памятную доску сестре милосердия Софье 

Голуховой. Мемориальный знак появился на 

многоквартирном доме по улице Жукова, где проживала 

Софья Васильевна Голухова. В годы Великой Отечественной 

войны она выносила с полей боев раненых воинов, спасла 

немало жизней.  
  

16 сентября в Гомеле стартовал первый региональный форум 

#GBCregions, который позволяет участникам обсудить тренды 

и перспективы цифровых преобразований и услышать мнения 

экспертов, обменяться опытом и представить реализованные 

кейсы по «цифровой трансформации», получить самую 
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актуальную информацию о достижениях и новинках в ИКТ-

сфере и пр.  

 

Октябрь  
14-летняя гомельчанка Ксения Галецкая завоевала Гран-при 

на престижном международном вокальном конкурсе для детей 

SanRemo Junior (Италия). 

Модельный центр по профилактике детского травматизма 

открыли в Гомельской центральной городской поликлинике.         

 

Ноябрь 
Кондитерская фабрика «Спартак» вышла победителем 

первого международного конкурса на лучшую упаковку 

«СмакАрт».  

В Гомеле открыли новое здание суда Новобелицкого района.  
 

 

Декабрь  
Президент Беларуси Александр Лукашенко представил в 

Гомеле нового губернатора Ивана Крупко и провел встречу с 

активом области. 

В Гомеле открыли первое в области отделение почты с 

дизайнерским ремонтом по улице Советской, 8. 


