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1. Краеведение. 

Литературное и художественное краеведение. Историческое краеведение 

- Проект по литературному краеведению «Літаратурная карта Гомеля»  

- Цикл мероприятий в рамках празднования Дня города 
 

 

ЦГБ им. А. И. Герцена 

05-15.07 «Кошык літаратурных прысмакаў» – кніжна-ілюстрацыйная выстава да 

80-годдзя Яўгена Калашнікава ў рамках праекта «Літаратурная карта Гомеля». 

11.09 «Гомель в калейдоскопе времен» – интерактивная площадка ко Дню горо-

да в сквере Кириллы Туровского. В этом году мы рассказывали про известных лю-

дей из мира науки, искусства, военного дела, имена которых связаны с Гомелем: 

Станислава Шабуневского, Андрея Громыко, Павла Сухого, Михаила Борисенко, 

Бориса Звиногродского, Илью Катунина, Павла Головачева, Виктора Драгунского и 

многих других. С историей Гомеля познакомиться можно было с помощью инстал-

ляции «Карта города» и игр. Интерактивная викторина «Гомель – город известный» 

была посвящена известным людям, местам и достопримечательностям города. А 

участникам краеведческой игры «Правда ли, что?» мы предложили угадать, какие 

события из истории Гомеля происходили на самом деле, а какие наша выдумка. 

 

Музей автографа 

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

персональные и коллективные художественные выставки, встречи с творче-

скими людьми города /в течение года/ 

 

08.07 Открытие первой персональной выставки живописи художницы из Пин-

ска Юлии Жданович «Задержите мне сердце на вдохе». 

Название выставке дали строки стихотворения Николая Шабанова. Экспозиция 

созвучна мироощущению поэта, именно Николай Шабанов и его творчество стали 

источником вдохновения для Юлии Жданович. Экспозицию составили 30 работ с 

изображением цветов и природы, выполненные акрилом на холсте, а также керами-

ческие тарелки, расписанные витражными красками. По доброй традиции автор по-

дарила центральной городской библиотеке им. А. И. Герцена картину «Пионы», с 

которой она начала свой путь художника.  

Художница рассказала гостям о том, как вернулась к рисованию после продол-

жительного периода застоя в творчестве. Первая персональная выставка Юлии Жда-

нович открылась именно в Гомеле неслучайно. Автора связывает многолетняя друж-

ба с двумя подругами, живущими в городе, а также гомельчан и пинчан объединяет 

любовь к одному краю, одному из самых душевных и колоритных регионов Белару-

си – Полесью.  

Гости вернисажа поздравили пинчанку с открытием выставки. Педагог ГУО 

«Детская школа искусств №5 г. Гомеля» Елена Чмыхова предложила в следующий 

Обзор деятельности за квартал 
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раз приехать с творческим проектом «Музыка. Стихи. Живопись». Подарком стал 

хореографический номер от студии танца «Slam» (руководитель Татьяна Кудравец). 

22.07 Открытие фотовыставки Руслана Карпова «Мужской портрет». 

В экспозицию вошло 20 чёрно-белых фотографий мужчин разных национально-

стей, возрастов и профессий. На идею создания серии портретов Руслана Карпова 

натолкнуло творчество британского фотохудожника Ника Брандта.  

07.09 Открытие выставки графики Дмитрия Чака по мотивам романа «Братья 

Карамазовы» к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского. 

В экспозиции представлено 16 листов, выполненных в технике линогравюры с 

подкраской черной акварелью (техника, по замыслу, повторяет приемы русского 

лубка), которые создавались в течение трёх лет (2017-2019 гг.). Дмитрий Чак немно-

го рассказал гостям вернисажа о жизни и творчестве Фёдора Достоевского, вспом-

нил с глубоким уважением и благодарностью своих педагогов, самым первым назвал 

отца – Чак Белова Беловича. 

Гости знакомились с работами Дмитрия Чака под музыку Петра Чайковского и 

Сергея Рахманинова. Музыкальным подарком поздравили художника с открытием 

первой персональной выставки гомельские музыканты: лауреат многих фестивалей 

авторской песни, член Союза писателей Беларуси Зоя Гарина и прекрасный гитарист 

Олег Ананьев. Теплые слова прозвучали от гомельского теле- и радиоведущего, по-

эта Сергея Красноборода, который дружит с художником уже около 30 лет, и от за-

местителя директора по воспитательной и идеологической работе ГУО «Детская 

школа искусств №5 г. Гомеля» Любви Ступинской. 

Всю серию графических работ Дмитрий Чак подарил центральной городской 

библиотеке им. А. И. Герцена. 

13.09 Открытие выставки иллюстраций Евгения Кота и кукол ручной работы 

Евгении Кот «Белорусский бестиарий». 

 Более 20 иллюстраций, изначально нарисованных карандашом на бумаге, после 

доработанных в специальной компьютерной программе, а также изделия ручной ра-

боты вошли в экспозицию. Представленные на выставке образы основаны на персо-

нажах белорусской мифологии, источниками информации о которых послужили как 

академические издания, так и художественные произведения классиков белорусской 

литературы. 

Гости вернисажа познакомились с презентацией «Белорусский бестиарий».  Ев-

гений Кот рассказал о каждом «нячысціке», ответил на множество вопросов, поде-

лился планами на будущее (подготовить к печати нескольких книг с авторскими ил-

люстрациями и доработать карту, с помощью которой можно увидеть, где террито-

риально обитают волшебные существа). Супруга Евгения, прежде чем знакомить со 

своим творчеством, предложила проверить насколько внимательно гости слушали 

презентацию и провела мини-викторину. Те, кто отвечал на вопросы правильно, в 

подарок получали сувениры в виде брелоков-дракончиков, созданные Евгенией Кот. 

Евгения показала свои изделия и рассказала о технике их изготовления, предложила 

желающим поделиться выкройками сувенирных дракончиков. Каждый мог попробо-

вать себя в роли мастера по изготовлению изделий в виде мифических существ.  

Тёплыми словами на родном языке и букетом осенних цветов поздравила авто-

ров выставки гомельский писатель Юлия Петренко. Музыкальным подарком стало 
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выступление Ерониной Валерии, исполнившей песню «Кветкі сінія» (автор –

Евгений Олейник). 

Выставки автографов 
«Редкий автограф» – выставка из фонда Музея автографа. Автографы Пиксано-

ва Николая Геннадьевича, Барто Агнии Львовны, Солженицына Александра Исаеви-

ча, Сахарова Андрея Дмитриевича и Мицкевича Иосифа Михайловича. 

 

«Автограф юбиляра» − выставки из фонда Музея автографа, посвященные 85-

летию живописца, заслуженного деятеля искусств Беларуси Р. Е. Ландарского; 70-

летию члена Союза писателей Беларуси, актёра театра и кино, барда, поэта, драма-

турга, режисёра-постановщика А. М. Бычкова; 85-летию мастера спорта СССР меж-

дународного класса, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона XVIII летних 

Олимпийских игр (1960, Рим), чемпиона мира (1963), чемпиона Европы (1961, 1963), 

заслуженного тренера Беларуси (гребля на байдарках и каноэ), заслуженного деятеля 

физической культуры и спорта Беларуси, кавалера ордена «Знак Почета», почетного 

гражданина Гомеля Л. Г. Гейштора. 

 

«Новый автограф» – выставка новых поступлений из фонда Музея автографа. 

Автографы Владимировой Валентины Харлампиевны, Чекана Станислава Юлиано-

вича и Мерзликина Николая Николаевича. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

03.01-31.12 «Град радимичей» – книжно-иллюстративная выставка. 

04-10.07 «Буквы путать не годится» – выставка-игра к 80-летию Евгения Ка-

лашникова в рамках проекта по литературному краеведению «Літаратурная карта 

Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №2 

02.01-31.12 «Родного города многоголосье» – выставка книг гомельских писа-

телей-юбиляров 2021 года. 

02-30.07 «Акварелью соткан узор Беларуси» – выставка работ членов клуба 

«Акварель» Центра социального обслуживания населения Советского района 

г. Гомеля. На выставке было представлено более 30 работ, вдохновленных родной 

Беларусью и городом Гомелем: цветы, поля и луга, деревни, предметы быта и просто 

моменты жизни. Сотрудники библиотеки на открытии выставки рассказали гостям о 

символизме цветов, наиболее часто встречающихся в традиционной культуре бело-

русов, используя материал книги «Колер Беларусі» Михаила Амнепадистова, и еще 

познакомили с необычными фактами из истории цветов. Также гостям предложили 

ответить на вопросы электронной викторины «Наша Беларусь» и нарисовать одной 

линией символ-ассоциацию, связанную с родными местами. 

 

Библиотека-филиал №6 
01-21.07. «Юбиляры года» – книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

творчеству гомельских писателей юбиляров, в рамках проекта по литературному 

краеведению «Літаратурная карта Гомеля». 
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19.09. «Рождая в душах свет любви...» – творческая встреча с поэтом Валерием 

Ветошкиным в рамках проекта по литературному краеведению «Літаратурная карта 

Гомеля» для военнослужащих войсковой части 1242. 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
01.07-30.09 «Под парусом вдохновения» – выставка работ читателя библиотеки 

Кротенковой Екатерины (вышитые бисером иконы и картины, алмазная мозаика, 

вышивка пайетками). 

 

Детская библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского  

21.07 «Наш город интересен и станет для вас более известен» – виртуальная 

экскурсия по значимым и памятным местам Гомеля. 

08.09 «Про леса и ягоды, про ежей и мурашей. Дикие, домашние – все такие 

важные» – литературная встреча с Андреем Матвеенко и Татьяной Моисеевой в 

рамках проекта по литературному краеведению «Литературная карта Гомеля». 

 

Детская библиотека-филиал №12 им. С. Маршака  
05-11.07 «Якія колеры ў вясёлцы» – кніжная выстава да 80-годдзя гомельскага 

пісьменніка Яўгенія Калашнікава ў рамках праекта па літаратурным краязнаўстве 

«Літаратурная карта Гомеля». 

07-12.09 «Город, сердцу дорогой» – книжная выставка ко Дню города. 

 

Библиотека-филиал №14 
05-31.07 «Я с вами сегодня делюсь от души…» – выставка для детей сборников 

поэзии гомельских литераторов. 

 

Детская библиотека-филиал №15  
26.07 «Радужные самоцветы произведений Евгения Калашникова» – литератур-

ный час к 80-летию писателя для детей из школьного оздоровительного лагеря ГУО 

«Средняя школа №50 г. Гомеля» в рамках цикла мероприятий «Здравствуй, книжное 

лето». 

 

Детская библиотека-филиал №16 
06-12.09 «Родного города черты» – витринная выставка, посвящённая Дню го-

рода. Разделы: «Листая вечные страницы», «По старым улицам пройдём», «О героях 

войны помним», «Они прославили наш город», «Имена писателей на карте Гомеля», 

«Открой для себя современный Гомель!». 

07.09 «Литературный пикник с Евгением Калашниковым» – литературное зна-

комство с гомельским писателем в рамках проекта «Маленькаму гамельчаніну – 

прапановы ад гомельскіх пісьменнікаў» для учащихся 4 «Г» класса ГУО «Средняя 

школа №47 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №17 
01.02-31.12 «Пiсьменнiкi-землякi» – кніжная выстава, прысвечаная творчасці 

пісьменнікаў Гомельшчыны. 
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2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Правовая культура 
Проект к Году народного единства «#МыБеларусьВместе»: 

– выставки к Году народного единства; 

– летний цикл «Радзіма мая Беларусь!» – цикл мероприятий и выставок ко 

Дню Независимости Республики Беларусь /3 июля/; 

– осенний цикл «Славутыя імёны Беларусі» – цикл мероприятий и выста-

вок ко Дню белорусской письменности «На мове продкаў» /5 сентября/; 

– мероприятия и выставки ко Дню народного единства /17 сентября/. 

 

Цикл мероприятий для детей и подростков по правовому просвещению 

«Ребенок – подросток – гражданин» /в теч. года/ 

 

Мероприятия и книжно-иллюстративные выставки в рамках второго эта-

па Единого республиканского дня безопасности /01-10.09/ 

 

ЦГБ им. А. И. Герцена 
09.09 «Безопасный город» – интеллект-игра для учеников 3-4-х классов ГУО 

«Гимназия №10 г. Гомеля» в рамках второго этапа Единого республиканского дня 

безопасности. 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

01-11.07 «Мой чароўны беларускі край» – исторический калейдоскоп-выставка 

ко Дню Независимости Республики Беларусь. 

03.07 «Мая Радзiма – Беларусь!» – интерактивная праздничная площадка ко 

Дню Независимости Республики Беларусь. Центральная городская библиотека им. 

А. И. Герцена совместно с библиотекой-филиалом №2 предложили гомельчанам и 

гостям города познакомиться с тематическими книжными выставками, принять уча-

стие в интеллектуальной познавательно-игровой программе «Моя родная Беларусь» 

(по принципу телешоу «Своя игра»). Узнать больше о народном быте и белорусской 

культуре позволила фольклорно-этнографическая программа «Край беларускі – край 

самабытны». Каждый желающий мог сыграть в историческую игру-монополию про 

белорусские ремесла, познакомиться с предметами народного быта, сделать семей-

ный оберег (окно с птицами) и памятное фото в белорусской рубахе и намитке. 

Юным гомельчанам сотрудники библиотек предложили занимательную викторину, 

мелки, мыльные пузыри и др. 

01-09.09 «Не знікне цуд прыгожага пісьменства» – кніжна-іллюстрацыйная вы-

става да Дня беларускага пісьменства. 

02.09 «Да вытокаў рукой дакрануцца» – гульня-віктарына да Дня беларускага 

пісьменства для навучэнцаў Гомельскага дзяржаўнага прафесійнага ліцэя 

чыгуначнага транспарту. Гульня складалася з некалькіх раўндаў. У пачатку кожнага 

ўдзельнікі выбіралі адну з сямі катэгорый – «Людзі. Падзеі. Факты», «Асветнікі 

зямлі беларускай», «Як ты сэрцу міла, Беларусь!», «Мой народ», «Кнігі і людзі», 

«Жыццё і лёс кнігі», «Гісторыя кнігі» – і адказвалі на пытанні. 
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09-30.09 «Беларусь – это мы!» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

народного единства. 

16.09 «Беларусь – страна единства и согласия» – познавательная игровая про-

грамма по истории Беларуси ко Дню народного единства для учащихся Гомельского 

государственного педагогического колледжа им. Л.С. Выготского. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 
03.01-31.12 «Государство. Общество. Идеология» – информационная выставка. 

03.01-31.12 «Твоя безопасность в твоих руках» – информационная выставка. 

03.01-31.12 «Правовая информация для всех» – информационная выставка. 

08.09 «Мы правила все знаем и все их выполняем» – познавательно-игровая 

программа в рамках второго этапа Единого республиканского дня безопасности. 

Учащиеся 1 «А» класса ГУО «Средняя школа №54 г. Гомеля» повторили и закрепи-

ли правила безопасного поведения на улице, на воде, при пожаре. Ребята ответили на 

вопросы в игре «Колесо безопасности» и блиц-викторине «Да – нет», рассмотрели и 

обсудили различные ситуации в конкурсе «Безопасность везде и всегда», составили 

алгоритм действий в практической игре «Моя безопасная дорога в школу». 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

03.01-31.12 «Мы вместе – и в этом наша сила» – выставка-просмотр к Году 

народного единства. 

02.07 «Квітней пад небам сінім, Беларусь!» – интерактивная плошадка ко Дню 

Независимости Республики Беларусь. 

Посетителям площадки предлагалось совершить путешествие по городам Бела-

руси с помощью материалов выставки «Беларусь шчырая, Беларусь гасцінная», со-

брать краеведческие пазлы «Наш край – зямлi часцiнка», принять участие в мастер-

классе «Волшебный цветок – василёк». В игре-викторине «Мая зямля, мая Радзіма – 

Беларусь!» дети и взрослые крутили колесо и отвечали на вопросы из секторов «Бе-

ларусь пад сонцам стагоддзяў», «Культурная спадчына», «Знакамітыя імёны», 

«Прырода мая, я часцінака твая». Особый интерес вызвала акция «Память на все 

времена: книга о войне в подарок». 

01-07.09 «Асветніцтва на Беларусі» – выстава-агляд да Дня беларускага пісь-

менства. 

05.09 «Славутыя імёны Бацькаўшчыны» – бліц-віктарына да Дня беларускага 

пісьменства. Карыстальнікам бібліятэкі было прапанавана адгадаць асобы беларус-

кіх асветнікаў па апісанню фактаў з іх жыцця і творчасці. 

10.09 «Як з’явілася кніга?» – гульня-падарожжа да Дня беларускага пісьменства 

ў рамках праекта «Библиосад». Выхаванцы старэйшай групы ДУА «Яслі-сад №121 

г. Гомеля» здзейснілі падорожжа па гісторыі пісьменнасці, даведаліся, з якога 

матэрыялу рабілі кнігі, пазнаёміліся з кнігамі рознага фармату з фонда бібліятэкі. На 

практыцы паспрабавалі пісаць на пяску, на камені, воскам, на паперы і зрабілі вывад, 

што сучасны выгляд кнігі больш зручны і даступны. 

09-19.09 «Добротой и миром дорожить умейте» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню народного единства. 

17.09 «Листая страницы истории нашей страны» – слайд-викторина ко Дню 

народного единства. По иллюстрациям и вопросам, демонстрируемым на экране, 
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учащиеся 8 «В» класса ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля» вспоминали исторические 

даты и события, известных людей, литературные произведения, знакомились с па-

мятниками истории и культуры Беларуси. 

 

Библиотека-филиал №2 
02.01-31.12«О той земле, где ты родился» – книжно-иллюстрационная выставка. 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

02.01-31.12 «Зямля пад белымі крыламі» – книжно-илюстрационная выставка к 

Году народного единства. 

01-11.07 «Летапіс краіны: Беларусь і беларусы» – інтэрактыўная выстава-

інсталяцыя з віктарынай «Храналогія беларускай гісторыі» да Дня Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь. 

03.07 «Край белорусский – край самобытный» – интерактивная площадка ко 

Дню Независимости Республики Беларусь. На площадке можно было познакомиться 

с книгами по белорусскому фольклору, народному искусству и истории, примерить 

образ с традиционным головным убором белорусок – намиткой, сделать оберег-

птицу из ткани и сыграть в интерактивную историческую монополию «Горад май-

строў». 

01-14.09 «Промні асветніцтва» – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня бела-

рускага пісьменства. 

08.09 «Цуды з чароўнага куфэрка» – прыгодніцкі квэст да Дня беларускага 

пісьменства. Удзел у квэсце прынялі вучні 5 класа ДУА «Сярэдняя школа №38 г. 

Гомеля». Ім патрэбна было выканаць заданні, якія былі падзелены на раздзелы: 

лінгвістычныя, этнаграфічныя, энцыклапедычныя, літаратурныя, бліц-пытанні. На 

выкананне задання давалася 3 хвіліны. Калі ўсё было выканана правільна, каманда 

атрымоўвала падсказку і рухалась далей. У ходзе гульні дзеці ўспаміналі беларускія 

словы, назвы прадметаў народнага побыту, смакавалі назвы беларускіх страў, 

разгадвалі рэбусы і крыжаванкі. 

09, 10.09 «Код Скорины» – містычны квэст да Дня беларускага пісьменства. 

Удзельнікамі квэсту сталі вучні 4 і 5 класаў ДУА «Сярэдняя школа №38 г. Гомеля». 

«Пасля доўгіх войнаў Зямля спустошана і шукае новы шлях, звяртаючыся да ведаў і 

мудрасці продкаў і першых асветнікаў. Надыходзіць час, калі інфармацыя каштуе 

занадта дорага. Мудрасць вялікіх людзей – на вагу золата. Яе ведаюць толькі пры-

свечаныя, здольныя расшыфраваць яе. Зусім нядаўна быў знойдзены артэфакт – пас-

ланне Францыска Скарыны людзям будучага». Прачытаўшы гэты ліст, група 

школьнікаў адправілася на пошукі запаветнага артэфакта. Для таго, каб знайсці яго, 

ім трэба было сабраць усе элементы знакамітай гравюры з выявай беларускага 

асветніка і першадрукара. Дзеці з азартам выканалі прапанаваныя заданні і 

даведаліся, што Францыск Скарына быў не толькі першадрукаром, а яшчэ і 

пісьменнікам, перакладчыкам, мастаком, дызайнерам, доктарам, юрыстам, батанікам 

і нават садоўнікам. 

16.09 «Беларусь ў шматгалоссі свету» – інтэрактыўны анлайн-плакат да Дня 

народнага адзінства. Супрацоўнікі бібліятэкі сабралі на плакаце спасылкі на цікавыя 

факты пра Беларусь і беларусаў. 
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Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

01-06.07 «День независимости Республики Беларусь» − книжно-

иллюстративная выставка. 

02-17.09 «История белорусского государства» − книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню народного единства. 

02-17.09 «Достойные потомки страны» − книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню народного единства. 

16-19.09 «17 сентября – День народного единства» − книжно-иллюстративная 

выставка. 

 

Библиотека-филиал №4 

25-31.07 «Чтобы не было беды!» – выставка-предостережение ко Дню пожарной 

службы Республики Беларусь. 

18.08 «Правила движения – законы улиц и дорог» – час безопасности к Между-

народному дню светофора в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные 

праздники планеты» и цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето» для ребят из 

школьного лагеря ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля». 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

01-08.07 «Квітней, красуй, дарагая мая Беларусь!» – выстава-свята да Дня 

Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. 

01-10.09 «Жывое ў вяках беларускае слова» – выстава-прагляд да Дня беларус-

кага пісьменства. 

10-19.09 «Волшебные места, где я живу» – фотовыставка ко Дню народного 

единства. 

17.09 «Твои города, Беларусь» – виртуальная экскурсия для учащихся 8 «Б» 

класса ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля» ко Дню народного единства. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

01-15.09 «Безопасность и Я подружились навсегда» – выставка-предупреждение 

в рамках второго этапа Единого республиканского дня безопасности. 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

01-31.07 «Беларусь – Родина моя!» – выставка-панорама ко Дню Независимости 

Республики Беларусь. 

01-17.09 «Шляхі друкаванага слова» – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня 

беларускага пісьменства. 

02-30.09 «Во имя мира и согласия» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

народного единства. 

17.09 «Все мы разные, а Родина одна» – историко-патриотический час для уча-

щихся 3-х класссов ГУО «Средняя школа №34 г. Гомеля» ко Дню народного един-

ства. Сотрудники библиотеки рассказали об истории возникновения нового государ-

ственного праздника, обсудили с ребятами, как они понимают смысл таких важных 

слов, как «патриот», «Родина», «малая Родина», поразмышляли с ними на тему 

«Национальное достояние Беларуси – это…». Юные читатели познакомились с кни-
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гами Ольги Ваниной «Наша Беларусь», «Герб, сцяг, гімн», с их помощью в игровой 

форме совершили виртуальное путешествие по городам Беларуси, узнали о досто-

примечательностях родной страны, о геральдике областных центров. 

 

Библиотека-филиал №6 
09.09. «Азбука безопасности» – викторина в рамках второго этапа Единого рес-

публиканского дня безопасности. Учащиеся 1 «А» класса ГУО «Средняя школа №22 

г. Гомеля» познакомились с правилами дорожного движения и правила поведения с 

незнакомыми людьми, изучили вопросы безопасного поведения при пожаре, повто-

рили телефоны экстренных служб и узнали, как оказать первую помощь. 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

01-21.07. «Мы, Беларусь, с тобой едины, живи, родная, процветай!» – выставка-

просмотр ко Дню Независимости Республики Беларусь. 

07.09 «Народа годнасць і краіны скарб» – гадзіні інфармацыі да Дня беларускай 

пісьменнасці для вучняў ДУА «Сярэдняя школа №22 г. Гомеля». 

17.09. «Радуга национальных культур» – патриотический час ко Дню народного 

единства. Учащиеся 8 «А» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» познакоми-

лись с историей праздника, предпосылкам его возникновения, а также благодаря 

мультимедийной презентации «побывали в гостях» у различных народов, прожива-

ющих на территории Республики Беларусь, узнали их традиции и обычаи.  

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
03.08-30.12 «Ты – гражданин, а это значит…» – книжная выставка в рамках 

цикла мероприятий для детей и подростков по правовому просвещению «Ребенок – 

подросток – гражданин». 

01-10.09 «Безопасность каждый день» – книжно-иллюстративная выставка в 

рамках второго этапа Единого республиканского дня безопасности. 

01-10.09 «Простые правила безопасности» – беседы с читателями у выставки с 

вручением памятки «Жизнь без опасности» в рамках второго этапа Единого респуб-

ликанского дня безопасности. 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

03.01-31.12 «Гэта – родны наш край і народ, гэта мы» – книжно-иллюстративная 

выставка к Году народного единства. 

01-06.07 «Беларусь – майго народа сэрца» – тематическая экспозиция ко Дню 

Независимости Республики Беларусь. 

03.09 «Кніжная мудрасць стагоддзяў» – анлайн-выстава да Дня беларускай 

пісьменнасці. 

17.09 «Беларусь – страна единства и согласия» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню народного единства. 

17.09 «Разные люди одной страны» – информационно-познавательный час ко 

Дню народного единства для учащихся Гомельского колледжа – филиала учрежде-

ния образования «Белорусский государственный университет транспорта». 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
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01-07.07 «Страна, которой я безмерно горжусь» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню Независимости Республики Беларусь. 

09-19.09 «Мы едины!» – книжная выставка ко Дню народного единства. 

 

Детская библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 
В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

05.01-31.12 «В единстве народа – сила Беларуси» – книжно-иллюстративная 

выставка к Году народного единства. 

01-11.07 «Беларусь сильная, Беларусь красивая» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню Независимости Республики Беларусь. 

01-07.09 «Шлях друкаванага слова» – кніжная выстава да Дня беларускага пісь-

менства. 

03.09 «Вытокі і сучаснасць беларускага пісьменства і друку» – гістарычная 

гадзіна да Дня беларускага пісьменства для вучняў 5 «А» класа ДУА «Сярэдняя 

школа №30 г. Гомеля». 

16.09 «День народного единства» – беседа с учащимися 4 «А» класса ГУО 

«Средняя школа №30 г. Гомеля». Школьники обсудили родство слов «род», «народ» 

и «Родина», смысл понятий «национальное достоинство» и «национальная гор-

дость», вспомнили имена земляков, которые являются воплощением национального 

достоинства. Во время игры ребята доставали из «волшебной коробочки» карточки 

со словами, которые характеризуют нашу страну (щедрая, синеокая, зеленая, толе-

рантная и т.д.), и объясняли их значение. В конце беседы детям предложили записать 

свои пожелания для страны и белорусского народа на вырезанной из цветной бумаги 

ладошке и прикрепить ее на символическую «карту пожеланий». 

 

Библиотека-филиал №11 

13, 27.07. «Три сигнала светофора» – урок-беседа о правилах дорожного движе-

ния для детей из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №61 г. Гомеля» в рамках 

цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето». 

15.07, 04.08. «Лето без опасностей» – игровая программа для детей из школьно-

го лагеря ГУО «Средняя школа №61 г. Гомеля» в рамках цикла мероприятий «Здрав-

ствуй, книжное лето». Со школьниками обсудили правила поведения на воде, на 

природе, дома, правила дорожного движения. Ребята приняли участие в конкурсно-

игровой программе (разгадывали загадки, разбирали различные ситуации, собирали 

пазлы, оказывали первую медицинскую помощь, дополняли четверостишия подхо-

дящими по смыслу словами) и посмотрели мультипликационный фильм по ОБЖ. 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

01-06.07. «Зямля бацькоў – жыцця крыніца» – выставка-просмотр ко Дню Неза-

висимости Республики Беларусь. 

03-07.09. «Да вытокаў рукой дакрануцца» ‒ выставка ко Дню белорусской 

письменности. 

09-19.09. «Сила народа в единстве» ‒ книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

народного единства. 

 

Детская библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
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08, 26.07 «Внимание: улица!» – урок безопасного поведения, посвященный 

профилактике детского травматизма, для детей из летних лагерей ГУО «Средняя 

школа №41 г. Гомеля» и «Гомельская Ирининская гимназия». 

27.07 «Права свои знай, но и обязанности не забывай» – час правовой грамотно-

сти для детей из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №2 г. Гомеля им. 

Г. М. Склезнева» в рамках цикла «Ребенок – подросток – гражданин». 

02.08 «Твои права и обязанности» – урок-игра для ребят из школьного лагеря 

ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» в рамках цикла «Ребенок – подросток – 

гражданин». 

04.08 «Наш друг – Светофор» – урок безопасного поведения для детей из 

школьного лагеря ГУО «Средняя школа №2 г. Гомеля им. Г. М. Склезнева». 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

01.07 «Что мы знаем о Беларуси» – игра-путешествие ко Дню Независимости 

Республики Беларусь для детей из летнего школьного лагеря ГУО «Средняя школа 

№41 г. Гомеля». 

01-05.07 «Родной стране посвящается…» – выставка детских рисунков, посвя-

щённых Дню Независимости Республики Беларусь. 

01-08.07 «Край пад небам бусліным» – книжная выставка ко Дню Независимо-

сти Республики Беларусь. 

01-06.09 «Ад Скарыны – да нашых дзён» – кніжная выстава да Дня беларускага 

пісьменства. 

02-17.09 «История белорусского государства» – книжная выставка ко Дню 

народного единства. 

09-19.09 «В единстве народа – сила страны» – книжно-иллюстративная выстав-

ка ко Дню народного единства. 

16.09 «История моей Родины» – историческая блиц-викторина ко Дню народно-

го единства. 

 

Библиотека-филиал №14 

27.07 «Правила движения достойны уважения» – игровая программа для детей 

из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля» и «Средняя школа №73 

г. Гомеля» в рамках цикла «Здравствуй, книжное лето». 

05.08 «Права ребенка в волшебном сундучке» – игровая программа в рамках 

цикла «Ребенок – подросток – гражданин». Дети из школьного лагеря ГУО «Средняя 

школа №15 города Гомеля» познакомились с основными правами, закрепленными в 

Конвенции о правах ребенка. Сделать это им помогли тематическая презентация «Я 

имею право…» и игры. В загадках и пословицах ребята искали зашифрованные пра-

ва детей, вспоминали сказочных героев, которые были лишены своих прав, соревно-

вались в поиске под музыку домиков животных, помогли собрать чемодан доктору 

Айболиту, а Золушке собраться на бал, и таким образом закрепили за героями право 

на жилье, труд и медицинское обслуживание. Далее они помогли девочке Жене из 

сказки «Цветик-семицветик» закрепить на плакате в виде солнышка с лучиками-

правами каждый лепесток на место и объяснили свое мнение о важности того или 

иного права. Заключительным этапом стал «Волшебный сундучок» с различными 

предметами. Ребята подходили к сундучку и, выбрав оттуда предмет, делились сво-
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ими ассоциациями, связанными с правами ребенка. Например, игрушечный автомо-

биль означал право на имущество, детская кроватка – право на отдых, градусник – 

право на здоровье и т.д. 

09, 13.09 «Светофор – наш лучший друг!» – урок безопасности для младших 

школьников в рамках второго этапа Единого республиканского дня безопасности. 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

28.06-11.07 «Наш народ сохранил свою мудрость и душу» – выставка-

напоминание ко Дню Независимости Республики Беларусь. 

09-19.09 «Мы – едины. Мы – сердце великой страны» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню народного единства. 

 

Детская библиотека-филиал №15 
04.08 «Если спички в руки взял, сразу ты опасным стал» – профилактическая 

беседа в рамках цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето». Дети из оздорови-

тельного лагеря ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля» узнали о Прометее, благодаря 

которому у людей появился огонь. Во время игры «Это я, это я, это – все мои дру-

зья» и просмотра видеоролика «МЧС Беларуси предупреждает» школьники вспом-

нили правила пожарной безопасности. Также ребята узнали, как вести себя в случае 

возникновения пожара, научились пользоваться порошковым огнетушителем, вызы-

вать пожарных и составили памятку разговора с пожарной службой. 

01-09.09 «Правила дорожные знать нам всем положено» – книжно-

иллюстративная выставка в рамках второго этапа Единого республиканского дня 

безопасности. 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

01-12.09 «Промні асветніцтва» – кніжная выстава да Дня беларускага пісьмен-

ства. 

03.09 «Гэты цуд завецца кніга» – урок-свята да Дня беларускага пісьменства. 

Вучні 3 «Б» класа ДУА «Сярэдняя школа №57 г. Гомеля» пазнаёміліся з апавядан-

нем Артура Вольскага «Роднае слова» і прэзентацыяй, прысвечанай жыццю і дзей-

насці беларускага першадрукара Францыска Скарыны, прынялі ўдзел у моўных 

гульнях «Перакладчыкі» і «Літара заблукала», адгадвалі загадкі. 

09-19.09 «Мы – дзеці твае, Беларусь» – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня 

народнага адзінства. 

 

Детская библиотека-филиал №16 
10.08 «Открой для себя Беларусь!» – онлайн-викторина. 

 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

02.07 «Я люблю тебя, Беларусь!» – совместный проект с ГУО «Центр творче-

ства детей и молодёжи Советского района г. Гомеля». В рамках проекта ко Дню Не-

зависимости Республики Беларусь были подготовлены 2 видеоролика, показываю-

щие красоту нашей страны. 

01-06.09 «От первых свитков до больших томов» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню белорусской письменности в рамках совместного проекта со священ-
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нослужителями храма Иверской иконы Божией Матери «Основы православной ве-

ры». 

02.09 «Гимн письменам из далёких времён» – экскурс с участием отца Георгия, 

священнослужителя храма Иверской иконы Божией Матери, ко Дню белорусской 

письменности в рамках совместного проекта храма и библиотеки «Основы право-

славной веры». Отец Георгий рассказал школьникам о том, как создавались книги в 

монастырских кельях и показал старые книги Евангелия, некоторые из которых ис-

пользуются в храме в особые праздничные дни. Участники мероприятия узнали, 

сколько времени уходит на реставрационные работы и как бережно относятся свя-

щеннослужители к храмовым книгам. 

15-21.09 «Я горжусь тобой, Беларусь!» – книжная выставка ко Дню народного 

единства. 

17.09 «Достойные сыны родной страны» – интеллектуальный турнир ко Дню 

народного единства, посвящённый почётным гражданам города Гомеля. 

 

Правовая приёмная для старшеклассников «Как избежать беды» 

03, 29.09 «Не отнимай у себя завтра» – час-предупреждение в рамках профилак-

тической работы по предупреждению наркомании и незаконного оборота наркоти-

ков с участием врача-нарколога учреждения «Гомельский областной наркологиче-

ский диспансер» Семученко Светланы. Она обсудила с подростками влияние нарко-

тических средств на организм, правовую ответственность. Ребята стали участниками 

игры «Да здравствует жизнь!». Каждый должен был написать на лепестках своей 

ромашки продолжение фразы «Я не буду употреблять наркотики, так как…». 

Правовая неотложка 

05.09 «Волшебная книга безопасности» – путешествие по Детскому правовому 

сайту. 

 

Библиотека-филиал №17 
12.01-31.12 «Бацькам i дзецям» – выстава-агляд выданняў прававой тэматыкі ў 

рамках цыкла «Ребенок – подросток – гражданин». 

05.09 «Формула безопасности» – акция в рамках второго этапа Единого респуб-

ликанского дня безопасности. 

В рамках проекта к Году народного единства «#МыБеларусьВместе» 

03.01-31.12 «Зямля дзядоў – зямля святая» – кніжная выстава да Года народнага 

адзінства. 

01-04.07 «Квiтней, мая Беларусь!» – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня Не-

залежнасці Рэспублікі Беларусь. 

04-17.09 «Слова роднае – вечнасцi след» – кніжна-ілюстрацыйная выстава-агляд 

да Дня народнага адзінства. 

 

3. Природа. Экологическое воспитание. 

Здоровый образ жизни 
Мероприятия в рамках информационно-просветительской и профилакти-

ческой работы с детьми и молодежью по предупреждению наркомании и неза-

конному обороту наркотиков 
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Цикл книжно-иллюстративных выставок ко Всемирному дню предотвра-

щения самоубийств /10 сентября/ 

Неделя здоровья в Гомельской области «Молодежь. Здоровье. Образ жиз-

ни» /20-24.09.2021/ 

 

ЦГБ им. А. И. Герцена 

24.08-10.09 «Не оставайтесь равнодушными» – книжно-иллюстрированная вы-

ставка в рамках работы по предупреждению наркомании. 

26.08 «Вместе против наркотиков» – просветительская акция в рамках работы 

по предупреждению наркомании. В холле библиотеки была установлена магнитная 

доска, и любой желающий мог закрепить там ладошку с написанным на ней продол-

жением фразы «Я против наркотиков, потому что...». В акции приняли участие 

начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Го-

мельского горисполкома Николай Сергеевич Светогор и его заместитель Анастасия 

Витальевна Лысенко. Также читатели библиотеки смогли посмотреть видеоролики о 

вреде наркотиков, познакомиться со специально подобранной литературой, полу-

чить буклеты с информацией о том, как правильно говорить «нет» наркотическому 

яду. В ходе акции развернулась целая дискуссия о вреде наркотиков: одни говорили, 

что побороть зависимость невозможно, другие же рассказывали истории реальных 

людей, поборовших зависимость. 

01-11.09 «Улыбнись жизни» – книжно-иллюстрированная выставка ко Всемир-

ному дню предотвращения самоубийств. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

01.01-31.12 «Берегите природу!» – экологический уголок. 

03.09 «Мы говорим “Нет” вредным привычкам!» – акция в рамках работы по 

предупреждению наркомании совместно с учреждением «Гомельский городской 

центр социального обслуживания семьи и детей». Психолог Козловская Екатерина 

провела индивидуальные беседы с читателями библиотеки по вопросам психической 

и физической зависимости человека от наркотиков. Участникам акции предлагалось 

высказать свое мнение по обсуждаемой теме на бумажном лучике и прикрепить его 

на импровизированное солнышко. 

07-14.09 «Просто жить…» – интерактивная выставка ко Всемирному дню 

предотвращения самоубийств. 

10.09 «Территория понимания» – консультации психолога учреждения «Го-

мельский городской центр социального обслуживания семьи и детей» ко Всемирно-

му дню предотвращения самоубийств. Психолог Козлова Елена провела индивиду-

альные консультации для пользователей по вопросам межличностных отношений и 

конфликтов. 

23.09 «Букет здоровых привычек» – акция в рамках Недели здоровья. В течение 

дня пользователи библиотеки знакомились с материалами выставки «Говорим здо-

ровью – да!», разгадывали загадки, вспоминали пословицы о здоровье. Вместе с 

библиотекарем участники акции определяли факторы здорового образа жизни. На 

лепестках бумажных цветов они писали полезные для организма человека привычки 

и собирали тематический букет. Все желающие могли взять буклеты и памятки, 

предоставленные учреждением «Гомельский городской центр социального обслужи-
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вания семьи и детей»: «Правила здорового образа жизни», «Принципы рационально-

го питания», «Как уберечь себя от неприятностей» и др. 

 

Библиотека-филиал №2 

02.01-31.12 «Азбука безопасности» – информационная полка по безопасности 

жизнедеятельности детей. 

02.01-31.12 «Здоровый ты – здоровая семья» – книжно-илюстрационная выстав-

ка. 

01-10.09 «Безоблачное детство» – информационная выставка полезных советов 

родителям и детям (о безопасности детей и подростков дома и на улице, профилак-

тике семейного насилия) в рамках второго этапа Единого республиканского дня без-

опасности. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

24.08-10.09 «Нет!» наркотикам» − книжно-иллюстративная выставка 

02.09.2021 «Нет» наркотикам» − профилактическая акция с раздачей посетите-

лям библиотеки памяток. 

 

Библиотека-филиал №4 
06.07 «У опасной черты» – открытый диалог с заведующей детско-

подросткового отделения диспансеризации и медицинской реабилитации Гомель-

ского областного наркологического диспансера Еленой Палубец в рамках цикла ме-

роприятий «Здравствуй, книжное лето» для ребят из трудового лагеря ГУО «Средняя 

школа №45 г. Гомеля». 

24-31.07 «Про тигров и тигрят» – выставка-обзор к Международному дню тиг-

ра. 

01-11.08 «Всё о кошках и котах» – выставка-инсталляция ко Всемирному дню 

кошек. 

24.08-10.09 «Даётся жизнь один лишь раз!» – книжно-иллюстративная выставка 

в рамках работы по предупреждению наркомании и незаконного оборота наркотиков 

26.08 «Любопытство ценою в жизнь» – профилактическая акция по предупре-

ждению наркомании и незаконного оборота наркотиков. Читатели библиотеки могли 

познакомиться с тематической литературой на книжно-иллюстративной выставке 

«Дается жизнь лишь раз!» и получить буклет, содержащий информацию о проблеме 

наркомании, факторах риска при злоупотреблении наркотическими веществами, 

осложнениях (СПИД, гепатиты В и С, туберкулёз). 

07-14.09 «Стоит задуматься…» – выставка-размышление ко Всемирному дню 

предотвращения самоубийств. 

22-30.09 «Учись быть здоровым» – выставка-инсталляция в рамках недели здо-

ровья «Молодежь. Здоровье. Образ жизни». 

23.09 «Стиль жизни – здоровье» – акция в рамках недели здоровья «Молодежь. 

Здоровье. Образ жизни». Среди молодых читателей библиотеки провели опрос: им 

предложили продолжить фразу «Я выбираю здоровый образ жизни, потому что…» 

на импровизированных кеглях для боулинга. Также в акции приняли участие до-

школьники, ответы которых были нарисованы. 
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Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

24.08-10.09 «Светлое будущее без наркотиков» – выставка-предупреждение в 

рамках профилактической работы по предупреждению наркомании и незаконного 

оборота наркотиков. 

07-26.09 «Улыбнись жизни!» – выставка-призыв ко Всемирному дню предот-

вращения самоубийств. 

 

Библиотека-филиал №6 

06.07. «Быть здоровым всегда модно» – тренинг по профилактике алкоголизма в 

рамках цикла «Здравствуй, книжное лето». Психолог ГУ «Гомельский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Юлия Кулагина предло-

жила подросткам из лагеря труда и отдыха «Муравейник» на базе ГУО «Средняя 

школа №33 г. Гомеля» порассуждать и ответить на 2 вопроса: что такое алкоголь и 

почему люди начинают пить. Выяснить, как подростки относятся к алкоголю и какое 

место алкоголю отводится на семейных торжествах, помог рисуночный тест «Празд-

ник». При помощи упражнения «Решение, которое мы принимаем» ребята познако-

мились с типичными ситуациями подростковых конфликтов, связанных с употреб-

лением алкоголя. Подростки анализировали ситуации, выясняли последствия воз-

действия алкоголя, принимали решение и учились говорить «нет». Научиться отка-

зываться от предложений выпить алкогольный напиток и узнать об ответственности 

за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения помогло упражнение «Мы 

сами о себе». Ответив на вопросы анкеты, подростки оценили свою степень риска 

раннего употребления алкоголя. 

27.07. «Эмоции и здоровье» – урок-игра в рамках цикла «Здравствуй, книжное 

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

ственного здоровья» Юлия Кулагина познакомила ребят из школьного летнего ГУО 

«Средняя школа №39 г. Гомеля» с понятиями «настроение» и «эмоции», рассказала 

про десять базовых эмоций. Дети узнали, как эмоции возникают и зачем они нам 

нужны, научились выражать свои эмоции, делить эмоции на положительные и отри-

цательные и управлять ими. При помощи игр «Зеркало» и «Колечко» дети учились 

понимать эмоции других. Про помощи упражнений «Эмоциональная гимнастика» и 

«Эстафета чувств» – выражать свои эмоции мимикой, жестами, походкой, словами.  

В игре «Выражение настроения» нарисовали смайлики собственных эмоций.  А игра 

«Прогони злость» познакомила ребят с приемами, которые помогают снимать пло-

хое настроение, напряжение, агрессию, злость. 

10.08. «Загадки природы» – эко-путешествие в рамках цикла «Здравствуй, 

книжное лето» для ребят из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля».  

11.08. «Чемодан лидера» – тренинг в рамках цикла «Здравствуй, книжное лето». 

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

ного здоровья» Юлия Кулагина предложила подросткам из лагеря труда и отдыха на 

базе ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» ответить на вопрос: кто такой лидер. 

Определить наличие лидерских качеств у каждого позволил тест «Лидер ли я?» В 

ходе тренинга ребята обсудили систему представлений лидерского мировоззрения о 

себе и своей роли в жизни, познакомились с основными принципами организатор-

ской деятельности лидера, выявили навыки ораторского искусства. Подростки со-
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брали для каждого «чемодан» лидерских качеств, обменялись мнениями и получили 

практические рекомендации от психолога Юлии Кулагиной. 

12.08. «Кто на Земле живёт? Что на Земле растет?» – экоквиз ко Всемирному 

дню окружающей среды в рамках цикла «Здравствуй, книжное лето» для детей из 

школьного лагеря при ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля». 

24.08-10.09. «Даешь жизнь без наркотиков» – книжно-иллюстративная выставка 

в рамках профилактической работы по предупреждению наркомании и незаконного 

оборота наркотиков. 

07.09. «Цена зависимости – жизнь» – антинаркотическая акция в рамках профи-

лактической работы по предупреждению наркомании и незаконного оборота нарко-

тиков. Посетители библиотеки получили подготовленные в рамках акции буклеты. В 

первом буклете «Употребляет ли ребёнок наркотики?» были предложены советы ро-

дителям по взаимоотношениям с детьми; тест на определение опыта употребления 

ребёнком наркотиков; приведён перечень фактов по наркоситуации среди молодёжи 

в Республике Беларусь. Во втором буклете «Что делать, если ваш ребёнок употреб-

ляет наркотики?» собраны практические рекомендации, как вести себя с ребёнком-

наркоманом. В двух буклетах также были списки литературы для более глубокого 

изучения темы. Для подростков был буклет «Сделай свой выбор – откажись!», в ко-

тором были факты о вреде употребления наркотиков, тест «Умеете ли вы отказать?», 

советы, как правильно отказать, а также список литературы для более глубокого 

изучения темы. 

08-12.09. «Безвыходных ситуаций не бывает» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Всемирному дню предотвращения самоубийств. 

20-24.09. «Если хочешь быть здоровым» – книжно-иллюстративная выставка в 

рамках недели здоровья «Молодежь. Здоровье. Образ жизни». 

23.09. «Полюби самого себя» – тренинг в рамках школы репродуктивного здо-

ровья «Время думать – время любить» и недели здоровья «Молодежь. Здоровье. Об-

раз жизни». Психолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» Юлия Калугина рассказала ученикам 9 «А» класса ГУО 

«Средняя школа №22 г. Гомеля», что такое принятие себя и любовь к себе, как лю-

бовь к себе проявляется. Научиться осознавать свои особенности и определять лич-

ные границы, анализировать психологические особенности окружающих, работать 

со своими недостатками подростки смогли в ходе теста-игры «Самооценка» и прак-

тических упражнений «Мои качества», «Я глазами других», «Зато ты…». Также 

психолог познакомила участников тренинга с различными методиками повышения 

самооценки. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
03.08-30.12 «Жить, думать, чувствовать, любить» – выставка-призыв, посвя-

щенная популяризации здорового образа жизни. 

24.08-10.09 «Не отнимай у себя завтра» – выставка-предупреждение в рамках 

профилактической работы по предупреждению наркомании и незаконного оборота 

наркотиков. 

07-12.09 «Жить – это здорово!» – книжно-иллюстративная выставка ко Всемир-

ному дню предотвращения самоубийств. 
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Детская библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

12.07 «Храните чудо из чудес – леса, озера, синь небес» – эко-прогулка в рамках 

цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето» для ребят из школьного оздорови-

тельного лагеря ГУО «Средняя школа №8 г. Гомеля». 

25.08 «Нам наркотики не нужны» – обзор книжной выставки для учеников 6-8 

классов ГУО «Гимназия №56 г. Гомеля им. А. А. Вишневского» в рамках цикла ме-

роприятий «Здравствуй, книжное лето». 

09-12.09 «Мир прекрасен» – книжно-иллюстративная выставка ко Всемирному 

дню предотвращения самоубийств. 

09.09 «Безопасность каждый день» – информационный час в рамках второго 

этапа Единого республиканского дня безопасности. Юрисконсульт учреждения «Го-

мельский городской центр социального обслуживания семьи и детей» Жанна Ивано-

ва и психолог Марина Надольская рассказали учащимся 4 «Б» класса ГУО «Средняя 

школа №30 г. Гомеля» о правилах поведения на речке и озере, о мерах безопасности 

при обращении с огнём. Школьники вспомнили ситуации, когда может возникнуть 

пожар в помещении, на улице, в лесу; назвали номер телефона пожарной службы и 

единый номер службы спасения. Участвуя в викторине «Вопрос на засыпку» и в игре 

«Спасатели», ребята повторили правила дорожного движения, поговорили, как себя 

вести с незнакомыми людьми. В подарок все получили памятки и тематические рас-

краски. 

22.09 «Думай. Читай. Выбирай» – обзор книжной выставки для учащихся 7-9-х 

классов ГУО «Средняя школа №30 г. Гомеля» в рамках недели здоровья «Молодежь. 

Здоровье. Образ жизни». 

 

Библиотека-филиал №11 
01.07. «В мире лекарственных трав» – урок-беседа в рамках цикла мероприятий 

«Здравствуй, книжное лето» для детей из школьного лагеря ГУО «Гимназия №51 

г. Гомеля». 

24.08-10.09. «За жизнь без наркотиков» – книжно-иллюстративная выставка в 

рамках профилактической работы по предупреждению наркомании и незаконного 

оборота наркотиков. 

01-04.09. «Вместе против наркотиков» – информационно-просветительская ак-

ция в рамках профилактической работы по предупреждению наркомании и незакон-

ного оборота наркотиков.  

08-12.09. «Цени свою жизнь» ‒ выставка ко Всемирному дню предотвращения 

самоубийств. 

22.09. «Посиделки на болоте» – час информации о земноводных в рамках про-

екта «Библиосад». 

 

Детская библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
24.08-10.09 «Скажи наркотикам: НЕТ!» – книжно-иллюстративная выставка. 

07-12.09 «Мир прекрасен» – книжно-иллюстративная выставка ко Всемирному 

дню предотвращения самоубийств. 

21-24.09 «Если хочешь быть здоров» – книжная выставка в рамках недели здо-

ровья «Молодежь. Здоровье. Образ жизни». 
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23.09 «В здоровом теле – здоровый дух» – информационная акция для посети-

телей библиотеки в рамках недели здоровья «Молодежь. Здоровье. Образ жизни». 

23.09 «Быть здоровым – здорово!» – информационная акция с раздачей темати-

ческих буклетов в рамках недели здоровья «Молодежь. Здоровье. Образ жизни» в 

ГУО «Средняя школа №75 г. Гомеля» для учащихся 2 «Б» класса. 

 

Детская библиотека-филиал №15 
13.08 «Этот жужжащий, летающий, ползающий мир» – экологическое ассорти 

для детей из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля». 

24.08-10.09 «Наркотики: не сломай себе судьбу» – книжно-иллюстративная вы-

ставка в рамках работы по по предупреждению наркомании и незаконного оборота 

наркотиков. 

31.08 «Имя беды – наркотик» – акция по предупреждению наркомании и неза-

конного оборота наркотиков. В акции приняли участие ребята среднего и старшего 

школьного возраста. На доске мнений «Я против наркотиков, потому что…» каждый 

из них смог выразить свое отношение к этой проблеме. Участникам акции также был 

предложен филворд «Вычерни лишнее». Они искали слова, которые обозначали вред 

от употребления наркотиков и вычёркивали их.  

20.09 «Что ты знаешь о лесе» – турнир любителей природы в рамках проекта 

«Библиотечная продлёнка» для учеников 2 «В» класса ГУО «Средняя школа №50 г. 

Гомеля». 

20-26.09 «100 секретов здоровья» – книжная выставка в рамках недели здоровья 

«Молодёжь. Здоровье. Образ жизни». 

22.09 «Поколение зелёной тоски, или Подростковая депрессия» – беседа с пси-

хологом Центра здоровья молодежи «Юность», который работает при ГУЗ «Гомель-

ская центральная городская детская клиническая поликлиника», Людмилой Ефремо-

вой для учеников 7 «А» класса ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля» в рамках неде-

ли здоровья «Молодёжь. Здоровье. Образ жизни». На встрече затронули темы под-

ростковой депрессии и суицидов среди подрастающего поколения. Анализировать 

причины, которые приводят к «неразрешимым» проблемам и искать пути их преодо-

ления, школьники учились во время психологических игр «Паутина проблем», «Де-

рево жизни», «Банка проблем». 

24.09 «Энергосбережение – к ресурсам уважение» – познавательный час в рам-

ках проекта «Библиотечная продлёнка» для учеников 3 «Б» и 3 «В» классов ГУО 

«Средняя школа №9 г. Гомеля». Школьники совершили воображаемое путешествие 

по своим квартирам и рассказали, как они используют воду при уборке квартиры, 

мытье посуды, при умывании и чистке зубов, попытались сформулировать правила 

хорошего хозяина. Ребята также узнали, как пользоваться утюгом, феном, где лучше 

всего установить холодильник, чтобы сократить потребление электроэнергии. В 

конце мероприятия почитали по ролям стихотворение Абрама Витебского «Энерго-

сбережение» про четвероклассника, который бездумно израсходовал годовой запас 

энергии. 

 

Детская библиотека-филиал №16 
06.08 «Со спортом с малых лет дружу и этой дружбой дорожу» – урок здоровья 

в рамках цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето». 
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09.08 «Волшебные правила здоровья» – литературно-познавательный час в рам-

ках цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето». 

24.08-10.09 «За жизнь без дурмана» – книжно-иллюстративная выставка в рам-

ках профилактической работы по предупреждению наркомании и незаконного обо-

рота наркотиков. 

09-12.09 «Мы голосуем за жизнь» – книжно-иллюстративная выставка ко Все-

мирному дню предотвращения самоубийств. 

 

Библиотека-филиал №17 
23-31.08 «Не окажись в плену у дурмана» – книжная выставка-предупреждение 

в рамках профилактической работы по предупреждению наркомании и незаконного 

оборота наркотиков. 

06-12.09 «Прочитай и улыбнись, на мир прекрасный оглянись» – выставка-

просмотр книг юмористического жанра ко Всемирному дню предотвращения само-

убийств. 

 

4. Возрождение духовности. Милосердие. 

Этика. Мораль. Культура поведения 
 

ЦГБ им. А. И. Герцена 
18.08 «Соберем ребенка в школу» – благотворительная акция первичной орга-

низации «Гомель» РБОО «Клуб Львов», Гомельского областного отделения РОО 

«Белорусский детский фонд», Гомельского областного управления МЧС, ОАО 

«Сейсмотехника» и ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». В центральную 

городскую библиотеку им. А. И. Герцена пригласили 20 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей из приемных и опекунских семей Железнодорожно-

го, Центрального, Советского и Новобелицкого районов Гомеля. Для них подготови-

ли подарки к учебному году – школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности – 

и игровую программу. В рамках проекта «Сохрани жизнь ребенку», созданного Го-

мельским областным отделением РОО «Белорусский детский фонд» совместно с Го-

мельским областным управлением МЧС, для детей и взрослых прошли занятия по 

правилам безопасной жизнедеятельности и оказанию первой помощи. Сотрудники 

детского зала центральной городской библиотеки провели литературную викторину 

«Я взрослею вместе с книгой». Дети отгадывали героев и названия сказок по отрыв-

кам, вспоминали, в кого превращались и в какие необычные страны путешествовали 

герои произведений, с кем они дружили. 

30.09 «Всегда мы рады встрече с вами» – праздничная встреча ко Дню пожилых 

людей. Читатели библиотеки зрелого возраста принимали участие в конкурсах, де-

кламировали стихотворения, отвечали на вопросы викторины и пели песни своей 

молодости. Светлана Григорьевна Горшунова, одна из гостей, продемонстрировала 

присутствующим свои работы, выполненные в технике скрапбукинг. 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

13-29.08 «Три Спаса в августе встречая» – выставка-дегустация. 

Библиотека-филиал №4 

12-31.08 «Пришли Спасы – готовь припасы!» – выставка-самобранка к 

празднованию трех Спасов. 
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29.09-08.10 «Семейный альбом» – фотовыставка читателей библиотеки в рамках 

цикла мероприятий ко Дню пожилых людей «С уважением к возрасту и мудрости». 

29.09-08.10 «Рукам – работа, сердцу – радость» – выставка творческих работ 

читателей старшего возраста в рамках цикла мероприятий ко Дню пожилых людей 

«С уважением к возрасту и мудрости». 

 

Библиотека-филиал №6 
03.08. «С этикетом по пути» – познавательно-игровой урок в рамках цикла 

«Здравствуй, книжное лето» для детей из школьного оздоровительного лагеря ГУО 

«Средняя школа №39 г. Гомеля» с участием врача-валеолога ГУ «Гомельский об-

ластной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Анны Пигулев-

ской. Послушав стихотворение С. Маршака «Ежели вы вежливы…», дети вспомина-

ли «волшебные» слова. Поговорили о библиотечном этикете, о том, как нужно себя 

вести в библиотеке. В игре «Что такое этикет? Это можно, это нет…» вспоминали 

сказочных героев, прославившихся своей невоспитанностью. В игре «Приветствие» 

изображали, как приветствуют друг друга различные народы. Отвечая на вопросы 

блиц-тура «Гость в дом – радость в нём», ребята выяснили, умеют ли они встречать 

гостей и правильно вести себя в гостях. Умение разговаривать по телефону ребята 

продемонстрировали в игре «У меня зазвонил телефон». Завершилась игровая про-

грамма просмотром мультфильма «Что такое этикет?». 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

21.07-25.08 «Святы Спас, спасi нас» – кніжна-ілюстрацыйная выстава. 

25.08-10.09 «Избранная Богом» – книжно-иллюстративная выставка к праздни-

ку Успения Пресвятой Богородицы.  

11.09-06.10 «Великая милость неба к человеку» – выставка к празднику Рожде-

ства Пресвятой Богородицы. 

 

Цикл выставок «Святые всегда к нам лицом» 

05-19.07 «Почтем Петра, каменя веры, и Павла истинного учителя» (выставка ко 

дню памяти святых апостолов Петра и Павла). 

23.07-15.08 «Меня спасёт и сохранит святой Пантелеймон» (выставка ко дню 

памяти святого Пантелеймона). 

25.09-05.10 «Нет жизни без Веры, Надежды и Любви». 

 

Детская библиотека-филиал №15 

06.08 «Добро помни, а зло забывай» – беседа для детей из оздоровительного 

школьного лагеря ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля» в рамках цикла мероприя-

тий «Здравствуй, книжное лето». 

 

 

5. Воспитание литературного и художественного вкуса 
Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу!» /13-19 сентября/ 

Цикл мероприятий к юбилеям писателей и поэтов «Выбранные временем» 

Проект по приобщению к чтению и библиотеке детей дошкольного возрас-

та «Библиосад» 
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ЦГБ им. А. И. Герцена 

20-31.08 «От школьного порога к знаниям дорога» – книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню знаний. 

20-29.09 «Драма любви, судьба таланта» – книжно-иллюстративная выставка к 

125-летию со дня рождения Ф. С. Фицджеральда в рамках цикла мероприятий «Вы-

бранные временем». 

 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

13-19.09 «Виват, библиотека!» – книжно-иллюстративная выставка. 

10.09 «Магия книги» – акция в поддержку чтения «Библионочь». Тема 2021 го-

да – «Магия книги». Пространство библиотеки было разделено на три зоны: фэнтези 

и фантастики, мифологии и сказки, классики. 

В зоне классики «След в душе» центром притяжения стали произведения До-

стоевского, Булгакова, Гоголя и многих других всемирно известных авторов. Старт 

Библионочи-2021 дало торжественное подведение итогов фотоконкурса «Буклук». 

Украсили церемонию и вдохновили гостей Библионочи на увлекательное путеше-

ствие по магическим книжным мирам выступления неизменных партнеров акции – 

студии современной хореографии «VIDA» и студии танца «SLAM». 

200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского, которое будет 

отмечаться 11 ноября, были посвящены литературные дебаты «Достоевский: за и 

против». Участниками стали студенты Гомельского государственного университета 

им. Ф. Скорины. Они сразились в 3-х раундах и на примерах из жизни и творчества 

писателя порассуждали о том, талант обладает человеком или человек своим талан-

том, нужны ли человеку страдания и синонимы или антонимы Достоевский и совре-

менность. Оценивало выступления команд жюри, в которое вошли преподаватель 

кафедры русского, общего и славянского языкознания ГГУ им. Ф. Скорины, бело-

русская поэтесса Асенчик Елена и магистрант той же кафедры Завтрикова Полина. 

Узнать непростую судьбу известных книг можно было на интерактивной книж-

ной выставке «Рукописи не горят». А проверить, насколько хорошо вы знакомы с 

классической литературой, – во время игр. В Музее автографа проходила игра «Пер-

сона INCOGNITO», участники которой по подсказкам ведущего отгадывали извест-

ных людей, чьи автографы хранятся в музее. Блеснуть эрудицией, находчивостью и 

смекалкой позволили и настольные игры «Литературный алфавит», «Литературные 

мемы», «Ассоциации», «Писатели на карантине», литературный вояж «Знакомые не-

знакомцы». Еще одно популярное развлечение, связанное с классической литерату-

рой, – гадание по книгам – предложил Магический салон Пиковой Дамы. 

В Музее автографа в этот вечер открылась выставка «Белорусский бестиарий». 

Знакомство с различными существами продолжилось в зоне мифологии и сказки. 

Там гостей Библионочи ждали интерактивная выставка-инсталляция «Ожившие кни-

ги, или книжные прятки», выставка-викторина «Хатник, Жевжик и другие герои бе-

лорусских мифов, сказок и легенд», онлайн-тест «В заколдованном царстве мифов, 

преданий и легенд», а также серия интерактивных игр «Мифологические игры на 

Краю мира». Можно было по цитатам подобрать к книгам встречающиеся в них 

предметы, соотнести названия мифических существ с их описанием, а также позна-

комиться с богинями и духами. 
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Детей и их родителей ждало представление «Волшебная страна Волкова». Им 

предложили стать частью мира сказочной повести Александра Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Злая волшебница Гингема, произнеся множество заклинаний, 

заколдовала ворота города. Ребятам предстояло пройти по дороге из жёлтых кирпи-

чей и выполнить ряд заданий, чтобы расколдовать ворота. 

В зоне фэнтези и фантастики можно было окунуться в мир произведений Ан-

джея Сапковского о Геральте-Ведьмаке. Проникнуться атмосферой могущественной 

империи Нифгаард позволила тематическая фотозона «Ведьмак». А самые смелые и 

отчаянные прошли квест «Империя Нильфгаард». По легенде, участники квеста ста-

ли жертвами монстра из заброшенного замка. Ведьмак Геральт, который должен был 

уничтожить чудовище, не вернулся. И у игроков остался выбор – самостоятельно 

найти выход и сбежать или умереть в лапах чудовища. Там же проходила выставка-

продажа керамики творческой мастерской «Изнанка» Центра инклюзивной культуры 

(филиал ГЦК) и игра-викторина «Магия книги». 

15.09 «Моя библиотека» – познавательно-игровая викторина ко Дню библиотек 

Беларуси для учащихся 3-4-х классов ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля». 

  

Проект «Новинки литературных журналов» 

Продолжает работу проект центральной городской библиотеки им. 

А. И. Герцена «Новинки литературных журналов», который ведёт филолог, психолог 

и сотрудник библиотеки Ирина Маркова.  

Все упоминаемые в рамках проекта журналы можно взять в библиотеках сети. 

Обзоры публикуются на сайте и в социальных сетях. В рамках проекта были опуб-

ликованы 3 статьи. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

01-31.08 «Волшебство книжного лета» – выставка в окнах библиотеки в рамках 

цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето». 

25-31.08 «Вечные сюжеты Теодора Драйзера» – выставка-портрет к 150-летию 

со дня рождения писателя в рамках цикла «Выбранные временем». 

 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

10-17.09 «Книги на все времена» – выставка-рекомендация. 

10-17.09 «Книжный дождь из любимых книг» – интерактивная выставка. 

10-17.09 «Хит-парад журналов» – выставка периодических изданий. 

15.09 «Люблю. Читаю. Делюсь» – день открытых дверей.  

В течение дня посетители библиотеки могли совершить экскурсию по залам, 

узнать информацию о ресурсах и услугах библиотеки, познакомиться с фондом, вы-

брать понравившуюся книгу и порекомендовать другим читателям что-то интерес-

ное. Юные любители чтения выступили в роли покупателей на литературном аукци-

оне «Ярмарка. Не зевай, книгу выбирай!». Ребята могли «купить» книгу или вещи 

литературных героев, правильно ответив на вопросы. 

Интересные факты о библиотеке-филиале №1 узнали участники блиц-

викторины «Знаете ли вы свою библиотеку?». Уверенно, хотя и не всегда правильно, 

они отвечали, когда была основана библиотека, сколько весит самая большая книга в 

библиотеке, сколько книг хранится в филиале. 
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В атмосферу творчества, загадок и приключений окунулись участники литера-

турного портала «Путешествие с книгой по коридорам времени». Учащиеся 3-4-х 

классов ГУО «Средняя школа №29 г. Гомеля» побывали в Цветочном городе, где по-

сетили творческие мастерские героев повести Николая Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». Вместе со Знайкой ребята провели увлекательные опыты 

«Цветное молоко», «Мыльный вулкан», «Нетонущая скрепка», «Самонадувающийся 

шарик» и др. Художник Тюбик познакомил их необычными техниками рисования. 

Дети использовали зубную щетку вместо кисти, рисовали узоры из точек, делали от-

печатки из листьев, освоили фроттаж и кляксографию. В мастерской Винтика и 

Шпунтика юные изобретатели сделали забавных паучков и осьминогов из подруч-

ных материалов. 

Учащиеся 7 «А» класса ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля» телепортировались на 

«Остров сокровищ» и в тихую английскую деревушку Литтон-Коттереле из цикла 

детективных романов Ти Кински. На острове ребят встретил капитан Флинт, кото-

рый приготовил для них различные конкурсы и ловушки. Провести расследование и 

вычислить преступника предложила участникам игры леди Эмили Хардкасл, успеш-

ный сыщик из романов Ти Кински. Ребята познакомились с жанром детектива, его 

видами, составили рассказ по предложенным предметам, угадали улики, которые 

оставили сказочные герои, назвали героев и художественное произведение по описа-

нию, по подсказкам определили преступника и нашли пропавшие вещи. 

 

Библиотека-филиал №2 

06-29.08 «Аромат уходящего лета» – выставка работ членов клуба «Акварель» 

Центра социального обслуживания населения Советского района г. Гомеля. 5 ху-

дожниц – Майя Бородина, Ольга Ильина, Галина Корчевая, София Лось, Раиса Мас-

ленченко – поделились своим вдохновением в последний месяц лета. Они предста-

вили более 30 акварельных работ, вдохновленных летом. На открытии выставки ху-

дожницы поделились историями их создания, также гости узнали историю месяца 

августа, который получил свое название в честь императора Рима Октавиана Авгу-

ста, и послушали греческие легенды о фруктах и ягодах. 

 

Цикл мероприятий к юбилеям писателей и поэтов «Выбранные временем» 

01-18.07 «Летучий голландец английской литературы» – книжно-

иллюстративная выставка к 210-летию со дня рождения английского писателя Уиль-

яма Мейкписа Теккерея. 

20-31.07 «Мой способ шутить – говорить правду» – книжно-иллюстративная 

выставка к 165-летию со дня рождения английского драматурга, писателя Джорджа 

Бернарда Шоу. 

01-15.08 «Шотландский чародей: жизнь и творчество сэра Вальтера Скотта» – 

книжно-иллюстративная выставка к 250-летию со дня рождения английского писа-

теля Вальтера Скотта. 

17-31.08 «Блестящий романист» – книжно-иллюстративная выставка к 150-

летию со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера. 

01-14.09 «Голос жителя Земли» – книжно-иллюстративная выставка к 100-

летию со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема. 
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15-30.09 «Коллекция литературных жанров: детектив» – интерактивная выстав-

ка-игра к 130-летию со дня рождения Агаты Кристи, английской писательницы. 

 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

10-18.09 «Книжные сокровища твоей библиотеки» – онлайн-флешмоб на стра-

нице библиотеки в Инстаграме. 

10-19.09 «Автостопом по эпохам» – интерактивная книжная выставка-лабиринт. 

14, 16, 17.09 «Есть дом у книг – библиотека» – интерактивная экскурсия в биб-

лиотеку. Учащиеся 2-х классов ГУО «Средняя школа №38 г. Гомеля» узнали исто-

рию появления библиотек, познакомились с правилами библиотеки-филиала №2 и 

научились ориентироваться в библиотечном пространстве. Участники экскурсии 

также поиграли в игры, вспомнили свои любимые книги и сказочных героев. А в 

конце мероприятия посмотрели мультфильм «Фантастические летающие книги Ми-

стера Морриса Лессмора» о том, как важны и нужны книги для каждого человека. 

18.09 «Книжный БУМ!» – вечеринка книголюбов. 

Читателям взрослого абонемента предложили узнать, насколько сильно они 

книгозависимы, сыграв в «Бинго книголюба». Также они смогли проверить свои 

знания и эрудицию на интерактивной выставке «Автостопом по эпохам». Получив 

персональный маршрут путешествия, читатель отправлялся в путешествие, отвечая 

по пути следования на вопросы викторины. А дети отправились в путешествие во 

времени «Библиожмурки». Перемещаясь между эпохами и галактиками, ребята вы-

полняли различные задания, собирая кусочки шифра кодового слова. В конце путе-

шествия участники сложили пазл, прочитали кодовое слово и открыли заветный че-

модан, где были спрятаны сокровища – подарки и сладости.  

Следующим мероприятием стало награждение участников Летней литературной 

гонки. Сотрудники библиотеки выбрали по одному победителю в 3-х возрастных ка-

тегориях. Все участники получили поощрительные призы и дипломы, а 2 победителя 

посоревнуются за участие в финале городского конкурса «Лучший читатель детских 

книг». Также читателей ждала информационная сушка «Вредные книжные советы», 

изучить которые можно было на книжном дереве библиотеки. Все участники меро-

приятия смогли найти развлечение на свой вкус: поиграть в игры, провести самосто-

ятельно веселые научные опыты или сделать фотографию в фотозоне «Машина вре-

мени», превратившись в первобытного человека или в ученого. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 
15.09 «Чтоб шагалось в ногу с веком – приходи в библиотеку!» − день открытых 

дверей в рамках недели библиотек «Праздник тех, кто любит книгу». Для читателей 

библиотеки библиотекари приготовили чемоданчик сюрпризов «Книга в подарок», в 

котором были собраны книги, ждущие своих хозяев. Получить в подарок книгу 

можно было и в игре «Инкогнито» по выбранному через лото номеру. В этот день 

прошел бенефис читателя. В торжественной обстановке были награждены лучшие 

читатели библиотеки в номинациях «Самый читающий читатель» (Анна Алексеевна 

Шабан), «Самый активный читатель» (Пецова Лариса Иосифовна), «Друг библиоте-

ки» (Анатолий Анатольевич Ильченко). На мероприятия были приглашены учащие-

ся ГУО «Средняя школа №2 г. Гомеля имени Г.М. Склезнева». 
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Библиотека-филиал №4 

30.09-08.10 «Великие музыканты» – книжно-иллюстративная выставка к Меж-

дународному дню музыки. 

08.09 «Мы снова и снова за чистое слово» – акция к Международному дню гра-

мотности. Библиотекари предлагали читателям пройти тест по грамматике, прове-

рить свою грамотность и узнать пробелы в знаниях. Ответив на вопросы теста, чита-

тели могли взять с собой тематический буклет. 

 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

10-17.09 «Дерево добрых пожеланий» – акция-поздравление. Читатели библио-

теки писали поздравления и пожелания на листочках-карточках, которые затем с по-

мощью ленточек развешивали на веточках дерева. 

10-17.09 «Жизнь библиотеки в фотографиях» – фотовыставка. 

10-17.09 «Хит-парад журналов и газет» – выставка-открытие. 

10-17.09 «Книги – лучшие друзья!» – фотозона для библио-селфи. 

15.09 «Все дороги ведут в библиотеку» – день открытых дверей.  

Для первоклассников ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» была проведена 

экскурсия по библиотеке «Чудесный и удивительный дом книг». Они познакомились 

с основными правилами пользования библиотекой, узнали, как правильно выбирать 

книги и по какому принципу книги располагаются на полочках, приняли участие в 

викторине «Что за прелесть эти сказки». А учащиеся 7 «А» класса совершили слайд-

экспедицию «Сокровищницы книг: библиотеки древние и современные», в ходе ко-

торой узнали историю библиотек разных стран мира. 

Все желающие смогли показать свою эрудицию в игре «Что бы это значило?». 

Было подготовлено 12 конвертов, в каждом из которых находилось по 3 задания. За-

дания были разделены по категориям сложности: 1) разгадать ребус по сказкам 

Александра Сергеевича Пушкина; 2) узнать русского поэта и писателя и по фотогра-

фии назвать его самые известные произведения; 3) угадать название книги по об-

ложке. 

Также для юных читателей прошли игры «Сказочное лото», в котором они 

узнавали своих любимых сказочных персонажей, и «Разложи по книжным полоч-

кам», где необходимо было расставить книги русских, белорусских и зарубежных 

писателей в алфавитном порядке по фамилиям авторов. А взрослые читатели пыта-

лись правильно распределить книги по жанрам: любовные романы, детективы, фан-

тастика/фэнтези. Большой популярностью пользовался мастер-класс по изготовле-

нию цветов из бумаги «Прекрасное своими руками». 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
13-30.07 «Магия фэнтези» – выставка книг одного жанра. 

14-30.08 «В ритме острого сюжета» – выставка книг одного жанра. 

15.09 «К высотам человеческого знания лежат пути через страницы книг» – ли-

тературно-музыкальная гостиная в литературно-поэтическом клубе «Лира» (специа-

лизированный отдел для инвалидов по зрению) в рамках недели библиотек «Празд-

ник тех, кто любит книгу». Гостями были гомельские поэтессы, члены Союза писа-

телей Беларуси Татьяна Череухина (Дарья Дорошко) и Инна Спасибина. Встреча 

была больше похожа на разговор откровенный и подчас очень личный, заставляю-
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щий сопереживать и задуматься о самом главном в жизни. В исполнении поэтесс 

прозвучали как ранее вышедшие стихи, так и новые. Их дополнил музыкальный по-

дарок от Ирины Колесной, Владимира Дарнопыха и ансамбля народной песни 

«Крынічанька». Читатель библиотеки Семен Савенок порадовал гостей исполнением 

монолога из рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека», а Зинаида Машковская 

проникновенно прочитала любимые стихи. В конце мероприятия Инна Спасибина 

преподнесла в дар библиотеке свою книгу «Мой солнцеворот», а каждый желающий 

смог взять автограф у автора. 

16.09 «В мир информации через библиотеку» – день открытых дверей в рамках 

недели библиотек «Праздник тех, кто любит книгу».  

Поддерживая ежегодные традиции, сотрудники библиотеки провели акцию 

«Ромашка добрых пожеланий». Читатели оставили на лепестках ромашки тёплые 

слова в адрес библиотеки и её сотрудников, а также свои предложения.  

В подарок от пользователей библиотека получила 22 книги современных авто-

ров в рамках акции «Народная библиотека: от читателя к читателю». Читатель биб-

лиотеки Наталья Рыжко преподнесла в дар поэтические сборники «Коралловый сад», 

«Эмоции чувств», «Пересечение судеб», в которых были опубликованы её стихи 

«Мая матуля Беларусь», «Бессмертный полк», «Ностальгия» и другие. А также по-

здравила библиотеку, прочитав свое стихотворение «Мои любимые книги».  

Для любителей современной литературы была оформлена выставка «Вечные 

ценности и модные авторы», а интерес к незаслуженно забытым книгам возвращала 

интерактивная выставка-ностальгия «Очарование забытых книг», в подготовке кото-

рой приняли участие пользователи. Для любителей периодических изданий был под-

готовлен пресс-обзор журналов для семейного чтения. 

Учащиеся 4-го класса ГУО «Средняя школа №34 г. Гомеля» стали участниками 

слайд-викторины «По дорогам волшебной страны», посвященной 130-летию со дня 

рождения Александра Волкова. Дети вспоминали героев сказки, отвечали на вопро-

сы, рисовали героев произведения, угадывали зашифрованные слова и др. Также они 

совершили библиотурне «Чудо книжки – чудо детям» по книгам из серий «Жывая 

класіка дзецям», «Беларускія пісьменнікі – дзецям». 

  

Библиотека-филиал №6 

8.07. «Винни-Пух и семь чудес мёда» – литературно-познавательный час к 95-

летию выхода сказки А. Милна «Винни-Пух» в рамках проекта «Библиосад» для де-

тей из ГУО «Ясли-сад №116 г. Гомеля». 

25.07. «Он сердцем принял боль войны…» – литературная композиция к 95-

летию со дня рождения В. Богомолова для военнослужащих войсковой части 1242 в 

рамках школы классики «Молодёжное PROчтение». 

10-24.08. «Шотландский волшебник» – книжно-иллюстративная выставка к 250-

летию со дня рождения В. Скотта в рамках цикла мероприятий «Выбранные време-

нем». 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

14.09. «Здесь книжки выстроились в ряд и с нетерпением ждут ребят» – посвя-

щение в читатели. Учащеся 1 «Б» класса ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» узна-

ли такие понятия, как «читатель», «книжный фонд», «библиотекарь», «абонемент», 

«читальный зал», познакомились с правилами пользования библиотекой и книгами, 
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отгадывали загадки, приняли участие в сказочной викторине и играх. Произнеся 

клятву читателя, ребята были записаны в библиотеку, получили читательские биле-

ты и выбрали первую библиотечную книгу. 

15.09. «Нас всех объединяет книга» – день открытых дверей.  

В этот день читателям библиотеки предложили самостоятельно выбирать себе 

книги в книгохранилище во время экскурсий «Сокровища библиотечных полок». В 

эрудит-игре «Узнай классика по фотографии» можно было попытаться узнать рус-

ских писателей-классиков по их портретам. А участники риторического состязания 

«Читать, чтобы…» поделились своим мнением о значении библиотеки в жизни чело-

века. О любимых книгах читателей библиотеки-филиала №6 рассказала книжная вы-

ставка «Моя любимая книга – советую прочитать». Выставка-реклама «Читать эти 

книги престижно» познакомила с книгами, ставшими лауреатами литературных 

премий. Эти выставки дополнила уже традиционная для библиотеки выставка «Са-

мая, самая, самая книга библиотеки», где были представлены 50 книг в различных 

номинациях. В этот день можно было поздравить библиотеку и ее сотрудников с 

праздником, пополнить ее фонд (было подарено 8 книг). 

Для маленьких читателей библиотекари подготовили волшебный сундучок, в 

который дети могли положить записки со своими размышлениями на тему «Библио-

тека – это…». Учащиеся 2 «Б» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» приняли 

участие в квесте «Мы – дети родной земли» и познакомились с прошлым белорус-

ского народа. Дети узнали, как и где жили наши предки, из каких построек состоял 

крестьянский двор, познакомились с народными играми, вспомнили белорусские 

народные сказки, народные праздники и ремесла, послушали сказку «Адкуль пайшлі 

буслы», на мастер-классе научились делать кукол-мотанок. Рассказали ребятам и о 

традиционных занятиях белорусов – земледелии и животноводстве. Дети «доили ко-

рову», «сажали» картошку, вспоминали названия белорусских национальных блюд, 

рецепты их приготовления.  

16.09. «Нам книги – лучшие друзья» – литературно-игровая программа для 

учащихся 3 «В» класса ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля». 

17.09. «Памятники литературным героям и книге» – литературно-

познавательный час. Учащиеся 2 «А» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» 

совершили виртуальное путешествие по странам, где расположены памятники лите-

ратурным героям, и узнали об их истории, легендах и фактах, связанных с ними, о 

любимых традициях туристов. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

16.09 «Однажды в библиотеке» – литературный квест в рамках недели библио-

тек «Праздник тех, кто любит книгу» для учащихся Гомельского государственного 

профессионального лицея железнодорожного транспорта.  

16.09 «Приходите к нам читать!» – уличная рекламная акция в рамках недели 

библиотек «Праздник тех, кто любит книгу». Участники акции знакомились с книж-

ными новинками, отвечали на вопросы викторины, вспоминали белорусских авторов 

по их портретам. Все получили буклеты с информацией о библиотеке, закладки для 

книг, а также сладкие сюрпризы-пожелания. 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
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Книжно-иллюстративные выставки в рамках проекта  

«12 – литературный навигатор», посвященные писателям-юбилярам 

01-31.07 Владимир Богомолов, Джордж Бернард Шоу, Марсель Пруст, Анатоль 

Астрэйка. 

01-31.08 Дмитрий Мережковский, Вальтер Скотт, Теодор Драйзер, Генадзь Бу-

раўкiн, Вітаўт Чаропка. 

01-30.09 Станислав Лем, Сергей Довлатов, Герберт Уэллс, Эдвард Радзинский, 

Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Ніл Гілевіч. 

 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

22.09 «Волшебный мир библиотек» – заочная экскурсия по библиотеке для 

учащихся 10 «А» класса ГУО «Средняя школа №32 г. Гомеля». 

29.09 «Библиотека с именем» – встреча с учащимися 10 «А» и 11 «А» классов 

ГУО «Средняя школа №43 г. Гомеля». 

 

Детская библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

15.09 «Библиотека – мудрый дом души» – день открытых дверей в рамках Не-

дели библиотек «Праздник тех, кто любит книгу!».  

Учащихся 2 «Б» класса ГУ «Средняя школа №30 г. Гомеля» пригласили на иг-

ру-экскурсию «В стране Библиотечной – весёлой, книжной, вечной…». Ребята по-

знакомились с абонементом и читальным залом, узнали для чего нужен формуляр и 

вместе с любимым героем Кузькой стали участниками игр. В викторине «Знатоки 

Денискиных рассказов» дети показали отличные знания произведений Виктора Дра-

гунского. В конце путешествия по Библиотечной стране ребята с удовольствием фо-

тографировались вместе с Кузькой, а также с Дениской Кораблёвым и Мишкой Сло-

новым в фотозоне «Ракета» по рассказу Виктора Драгунского «Удивительный день». 

Узнать много нового о книгах и журналах в этот день помогла Книжная Фея. Во 

время обзора «Навінкі часопіснай хвілінкі» она познакомила ребят с журналами 

«Мурзилка», «Полосатая газета», «Мир путешествий», «Свирелька», «Веселый зоо-

парк», «Качели», «Рюкзачок», «Юный спасатель», «Вяселка». Дети узнали, чем жур-

нал отличается от книги, прочитали веселые рассказы и стихи, опубликованные на 

страницах журналов. Особенно школьников заинтересовали страницы с играми, 

кроссвордами, головоломками и ребусами. В конце Книжная Фея провела квест «Ты 

журналы полистай, миллион чудес узнай». 

В течение дня проходила уличная акция «В мир информации через библиоте-

ку». Дети и взрослые получили приглашения стать читателями библиотеки и ре-

кламные листовки про услуги библиотеки. 

 

Библиотека-филиал №11 

13-19.09. «Библиотека – это сосуд, где хранятся образцы всех цивилизаций» ‒ 

книжно-иллюстративная выставка в рамках недели библиотек «Праздник тех, кто 

любит книгу». 

24.08-29.09. «Гений американской литературы» – книжно-иллюстративная вы-

ставка к 150-летию со дня рождения Теодора Драйзера в рамках цикла мероприятий 

«Выбранные временем». 
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28.09-02.10. «Паэт народны – паэт сапраўдны» – выстава да 90-годдзя з дня на-

раджэння Ніла Гілевіча ў рамках цыклу «Выбраныя часам». 

 

Детская библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

16-24.08 «Рассказы и сказки Леонида Андреева» – книжно-иллюстративная вы-

ставка к 150-летию со дня рождения писателя в рамках цикла мероприятий «Вы-

бранные временем». 

 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

14.09 «Загадки старых переплетов» – библиотечный урок для учащихся 3 «В» 

класса ГУО «Средняя школа №2 г. Гомеля им. Г.М. Склезнева». Дети узнали, как 

раньше создавалась книга, как она выглядела, из чего была сделана; как появились 

письменность и алфавит, кто придумал бумагу и что такое узелковое письмо и кли-

нопись. 

14.09 «Закладка для любимой книжки» – мастер-класс по созданию закладки 

для учащихся 3-х классов ГУО «Средняя школа №2 г. Гомеля им. Г.М. Склезнева».  

13-19.09 «15 сентября – День библиотек Беларуси» – книжная выставка. 

13-19.09 «Книжный парад: большой и малый формат» – выставка книг, где бы-

ли представдлены разные по форме, виду, размеру книги из фонда библиотеки. 

15.09 «Книжная аллея» – читальный зал на улице. 

15.09 «Библиотечная Вселенная» – день открытых дверей. Для учащихся 1 «В» 

класса ГУО «Средняя школа №2 г. Гомеля им. Г.М. Склезнева» прошла экскурсия 

«Знакомьтесь: библиотека!» Дети узнали, что такое библиотека, для чего она нужна, 

какая библиотека самая древняя и какие тайны хранят библиотеки. Также их позна-

комили с творчеством детского писателя Самуила Маршака, имя которого носит 

библиотека. Продолжилась встреча в читальном зале библиотечным уроком «Загад-

ки старых переплетов». Школьников познакомили с историей книги и письменности. 

Завершилось мероприятие мастер-классом «Закладка для любимой книжки». 

 

Библиотека-филиал №14 

05-31.07 «Прочти меня заново…» – выставка-рекомендация забытых книг. 

13.07-12.08 «Для вас, Почемучки!» – выставка-приглашение для детей. 

15.07-09.08 «Мир глазами ребенка» – выставка детского творчества. 

10-26.08 «Моя любимая сказка» – выставка детских рисунков и новых книг. 

10-30.09 «Отговорила роща золотая…» – выставка-вдохновение к 126-летию со 

дня рождения Сергея Есенина в рамках цикла мероприятий «Выбранные временем». 

15-30.09 «Поэзии чарующая сила» – унижно-иллюстративная выставка. 

 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

14.09 «Место встречи – БИБЛИОТЕКА!» – день открытых дверей. Посетителям 

библиотеки предложили принять участие в викторинах и конкурсах: ответить на во-

просы и продекламировать стихотворения в викторине «Поэзии чарующая сила», по-

знакомиться с интересными фактами о Беларуси в викторине «Узнай свою страну» и 

собрать пазлы «Путешествие по родному краю». Для юных читателей была органи-

зована выставка «Для вас, любознательные!» и прошла викторина «Узнаем секреты 
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Деда Природоведа». В этот день в гости в библиотеку заглянул иерей храма в честь 

иконы Грузинской Божией Матери отец Николай и подарил библиотеке книги. 

16.09 «Нас книга в гости позвала!» – экскурсия по библиотеке для учащихся 1-х 

классов ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля». 

 

Детская библиотека-филиал №15 

07.07 «Сергей Баруздин: писатель нашего детства» – виртуальная выставка к 95-

летию со дня рождения советского писателя. 

12-31.07 «Галерея книжных новинок» – книжная выставка. 

05.08 «Улыбнулись малыши – книги в гости к ним пришли» – акция в рамках 

проекта «Школа будущего читателя» (проект «Библиосад») для воспитанников ГУО 

«Ясли-сад №77 г. Гомеля». 

 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

13.09 «Улыбнулись книжки – к ним пришли детишки» – экскурсия по библио-

теке для учеников 2 «Б» и «В» классов ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля» и уче-

ников 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля». 

15.09 «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно и нам интересно» – 

день открытых дверей.  

В профессиональный праздник сотрудники филиала решили приобщить юных 

читателей к своей работе. В роли библиотекарей попробовали себя ученицы 6 «А» 

класса ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля» Удодова Валерия и Доморад Ксения. 

Участницы дублёр-акции «Библиотекарь на час» занимались расстановкой фонда, 

выполняли запросы читателей, рекомендовали книги, а также осваивали азы обслу-

живания читателей в автоматизированном режиме. 

И взрослые, и дети с удовольствием оставляли свои пожелания сотрудникам 

библиотеки, принимая участие в акциях «Разрешите мне Вам пожелать…» и «От чи-

стого сердца» (видеопоздравления). А также знакомились с фотовыставкой «Соцве-

тие библиотечных развлечений», где были представлены снимки с самых ярких 

прошедших мероприятий. 

Мероприятия прошли не только в помещении библиотеки. В рамках либмоб-

акции «Важно для человека знать дорогу в библиотеку» сотрудники филиала отпра-

вились в оживлённые места Сельмашевского микрорайона: на рынок и детскую 

площадку. Они рассказывали сельмашевцам о профессиональном празднике и инте-

ресовались, знают ли те, сколько в городе библиотек, есть ли библиотеки на Сель-

маше и как к ним пройти.  

Завершился день открытых дверей уличной акцией «Библионашествие». Про-

хожим предложили посетить фотозону «Читающий портрет» и сфотографироваться 

с любимой книгой. Ребята младшего школьного возраста приняли участие в викто-

рине «Сказочная карусель», а ребята постарше и взрослые отдохнули на литератур-

ной завалинке и попытались вспомнить фамилии писателей, представленных в этой 

зоне, и отыскать их произведения. У старшеклассников особый интерес вызвал лото-

трон «Калейдоскоп интересных фактов о библиотеке». Многие знали, что Нацио-

нальную библиотеку Беларуси называют алмазом, а вот библиотека-раковина в Ка-

захстане, библиотека-телефонная будка в Великобритании, «ослиная» библиотека в 

Колумбии очень удивили участников этой игры. 
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17.09 «Книга удивляет» – час интересных сообщений в рамках проекта «Биб-

лиотечная продлёнка» для учеников 3 «Б» и «В» классов ГУО «Средняя школа №9 

г. Гомеля». 

 

Детская библиотека-филиал №16 
06-15.07 «Мир глазами художника» – выставка работ Марианы Горбатенко, чи-

тательницы библиотеки, учащейся детской художественной школы искусств №1 

имени В.К. Цвирко г. Минска, в рамках цикла мероприятий «Здравствуй, книжное 

лето». Второй год продолжается дружба Марианны с коллективом библиотеки-

филиала №16. На каникулах Марианна отдыхает в Гомеле у бабушки и пользуется 

услугами библиотеки. Как и в прошлом году, этим летом в библиотеке была органи-

зована выставка художественных работ девушки, где были представлены картины, 

написанные в течение года. Марианна рассказала сотрудникам библиотеки о местах 

в Минске, где проходили пленэры, о том, почему ей было интересно рисовать исто-

рические места, об увлечении новой для себя техникой рисования – батиком. По ма-

териалам интервью был подготовлен видеоролик. 

 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

12-16.09 «Библиотечные барышни и не только…» – инсталляция. 

12.09 «Я в библиотеке» – селфи-салон. 

12.09 «Книжный дождь» – книжно-иллюстративная выставка. 

12.09 «Угощаем интересной книгой» – книжно-иллюстративная выставка. 

13-20.09 «Книги-долгожители» – выставка книг 30-50-х годов XX века. 

13, 14, 16.09 «Литературное ГТО» – литературно-игровая программа. 

15.09 «Чудесный Книгоград» – экскурсия по библиотеке для детей из ГУО «Яс-

ли-сад №124 г. Гомеля» в рмках проекта «Библиосад». 

16-25.09 «Книговорот» – книжная выставка. 

 

Библиотека-филиал №17 
23-31.08 «Юбилей писателя – праздник для читателя» – книжная выставка-

обзор, посвящённая писателям-юбилярам. 

 

Неделя библиотек «Праздник тех, кто любит книгу» 

12.09 «Праздник библиотек и книг» – праздничное заседание в клубе для людей 

зрелого возраста «Беседа». 

15.09 «Чудесная страна библиотека» – экскурсия по библиотеке для воспитан-

ников ГУО «Ясли-сад №36 г. Гомеля». 

 

 

6. Белорусское национальное наследие. 

Белорусская литература 

Проект по приобщению детей к белорусской книге «Беларускія пісьменнікі 

– дзецям» 

Цикл мероприятий ко дню рождения Янки Купалы «Ён мовы беларускае 

алмаз…» 
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ЦГБ им. А. И. Герцена 

01-07.07 «Скарбніца Купалавай спадчыны» – кніжна-ілюстрацыйная выстава да 

139-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы. 

07.07 «Гучыць, ляціць Купалаў голас» – акцыя да 139-годдзя з дня нараджэння 

Янкі Купалы (выразнае чытанне вершаў). 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 
01-31.07 «Знаёмыя імёны, цікавыя кнігі» – выстава кніг-юбіляраў 2021 г.. 

07.07 «Усё павінна быць ад сэрца» – акцыя да 139-годдзя з дня нараджэння Янкі 

Купалы. На працягу дня карыстальнікі бібліятэкі знаёміліся з матэрыяламі выставы 

«Сын і пясняр народа», прымалі ўдзел у выразным чытанні вершаў «Купалаўскі ра-

док», адказвалі на пытанні віктарыны «Жыццё на стагоддзі», прымалі ўдзел у гарад-

ской паэтычнай акцыі па напісанні вершаў Янкі Купалы на асфальце «Верш за вер-

шам». 

15-21.07 «Самы калючы і смешны часопіс» – выстава-знаёмства да 80-годдзя з 

пачатку выдання літаратурна-мастацкага ілюстрацыйнага часопіса сатыры і гумару 

«Вожык». 

15-20.08 «У падзеях мінулага – нашы карані» – выстава-агляд да 75-годдзя з дня 

нараджэння Алеся Марціновіча. 

 

Библиотека-филиал №2 
04-18.07 «Грай, грай, мая жалейка: адвечная песня Янкі Купалы» – кніжна-

ілюстрацыйная выстава да 139-годдзя з дня нараджэння паэта. 

07.07 «Горад майстроў» – фальклорна-прыгодніцкі квэст у рамках праекту 

«Часоў злучальная нітка» і цыклу мерапрыемстваў «Здравствуй, книжное лето». 

Дзеці з летняга лагера ДУА «Сярэдняя школа №33 г. Гомеля» адправіліся ў 

падарожжа ў часе і апынуліся ў горадзе майстроў. Ім трэба было выбраць сабе 

рамяство, навучыцца яму, сабраць прадметы і адправіцца на кірмаш у старажытным 

горадзе. Навучацца рамяству дапамагалі майстры з майстэрняў. Па дарозе 

ўдзельнікаў чакалі розныя перашкоды і прыпынкі: разбойнікі, гулянні, дапамога 

тым, хто меў патрэбу, баль у вялікага князя. 

21.07 «Беларускія гумарынкі для хлапчука і дзяўчынкі» – кніжныя прыгоды да 

80-годдзя з пачатку выдання літаратурна-мастацкага часопіса «Вожык» для дзяцей з 

летняга лагера ДУА «Сярэдняя школа №33 г. Гомеля» ў рамках цыклу 

мерапрыемстваў «Здравствуй, книжное лето». 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 
01-11.07 «Янка Купала: позірк у будучыню» − кніжна-ілюстрацыйная выстава. 

 

Библиотека-филиал №4 
01-07.07 «Вялікі дар нашчадкам» – кніжная выстава да 139-годдзя з дня 

нараджэння Янкі Купалы. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
01-18.07 «Мне сняцца сны аб Беларусі…» – выстава-партрэт да 139-годдзя з дня 

нараджэння Янкі Купалы. 
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01-31.08 «Славутыя імёны Беларусі» – кніжна-ілюстратыўная выстава. 

 

Библиотека-филиал №6 
01-11.07. «І не змоўкнуць ніколі ў свеце Купалавы словы» – кніжная выстава да 

139-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
01-09.07 «Пясняр зямлі беларускай» – кніжна-ілюстрацыйная выстава да 139-

годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы. 

 

Детская библиотека-филиал №10 им. В.Ю.Драгунского  
18.08 «Майстар слова з душой летуценніка» – віртуальная выстава да 75-годдзя 

беларускага паэта, празаіка, перакладчыка і крытыка Віктара Гардзея. 

01-09.07 «Гонар зямлі беларускай» – кніжная выстава да 139-годдзя з дня нара-

джэння Янкі Купалы 

03.09 «Па краіне беларусаў з Віталіем Вольскім» – віртуальная выстава да 120-

годдзя з дня нараджэння пісьменніка 

 

Библиотека-филиал №11 
03-09.07. «Славуты пясняр зямлi беларускай» – кнiжна-iлюстрацыйная выстава 

да 139-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы  

07.07. «Чытаем Купалу разам» – літаратурна-паэтычная акцыя да 139-годдзя з 

дня нараджэння Янкі Купалы. Чатачам прапанавалі паспрабаваць сябе ў выразным 

чытанні паэтычных радкоў. 

 

Детская библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

01-07.07 «Чытаем Купалу разам» – акцыя да 139-годдзя з дня нараджэння Янкі 

Купалы. Наведвальнікам бібліятэкі прапанавалі прачытаць любімыя радкі з твораў 

Янкі Купалы. Відэаролікі былі размешчаны на сайте ДУ «Сетка публічных бібліятэк 

горада Гомеля» (13 відэаролікаў). 

01-07.07 «У народ і край свой толькі веру» – кніжная выстава да 139-годдзя з 

дня нараджэння Янкі Купалы. 

 

Библиотека-филиал №14 

01.03-31.12 «Открой для себя Беларусь!» – выставка-приглашение 

01-12.07 «Я буду маліцца і сэрцам і думамі…» – кніжная выстава да 139-годдзя 

з дня нараджэння Янкі Купалы. 

 

Детская библиотека-филиал №15 

01-11.07 «Пясняр народных дум і мараў» – кніжная выстава да 139-годдзя з дня 

нараджэння Янкі Купалы. 

 

Детская библиотека-филиал №16 

06-11.07 «З імем Купалы ў сэрцы» – кніжная выстава да 139-годдзя з дня 

нараджэння паэта. 
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7. Трудовое воспитание 
Библиотека-филиал №4 

01-24.07 «Профессий вереница на книжных страницах» – книжная выставка для 

абитуриентов. 

 

Библиотека-филиал №6 
28.07. «Путь в профессию – дорога в жизнь» – беседа с психологом ГУ 

«Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

Юлией Кулагиной. Она обсудила с подростками из лагеря труда и отдыха ГУО 

«Средняя школа №39 г. Гомеля» факторы, которые влияют на выбор профессии, и 

познакомила с формулой выбора профессии, которая состоит из трёх элементов: 

хочу + могу + надо. Во время игры «Нужные люди» школьники выяснили, какая 

профессия, на их взгляд, самая престижная в наше время. А игра «Бизнес и карьера» 

помогла примерить на себя роль  предпринимателя. Каждому нужно было «создать» 

собственную фирму: определить направление деятельности, придумать название 

фирмы и её логотип, подобрать штат сотрудников, определить должностные 

обязанности для каждого.  

 

Детская библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
26-31.07 «В мире современных профессий» – книжная выставка. 

28.07 «Путешествие в город мастеров» – час знакомства с профессиями для 

детей из школьного лагеря ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» в рамках цикла 

мероприятий «Здравствуй, книжное лето». 

 

Детская библиотека-филиал №16 
04.08 «Прекрасных профессий не счесть, и каждой профессии – слава и честь» – 

час профориентации в рамках цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето». 

 

8. Библиотека и семья. Досуг в библиотеке 
Цикл нестандартных праздников «Необычные праздники планеты» 

Цикл мероприятий со школьными летними лагерями «Здравствуй, 

книжное лето» 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

19.09 «Пиратская история» – акция к Международному дню подражания пира-

там в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники планеты». 

Юные читатели библиотеки в течение дня знакомились с историей и традициями не-

обычного праздника, отвечали на вопросы викторины «Морские приключения на 

страницах книг», угадывали предметы из «Сундука сокровищ», расшифровывали 

объекты на карте «Морские просторы», фотографировались с пиратскими атрибута-

ми в фотозоне «Остров пиратских забав». 

 

Цикл мероприятий «Здравствуй, книжное лето» 

01, 28, 29.07 «Нас, без сомнения, ждут приключения…» – конкурсно-игровой 

калейдоскоп. Ребята, посещавшие летние лагеря при ГУО «Средняя школа №74 
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г. Гомеля», ГУО «Средняя школа №66 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа №29 г. Го-

меля», отправились на поиски пиратских сокровищ. Дети прошли испытания, приго-

товленные Хитрым Джеком. Они «драили» палубу, разгадывали загадки, собирали 

из фрагментов картину, спасали друзей от пираний, готовили «макароны по-

флотски». 

04.08 «Волшебное колесо» – литературный дилижанс. Пеппи Длинныйчулок и 

ее подруга Аника встретили ребят, посещавших летний лагерь при ГУО «Средняя 

школа №66 г. Гомеля», и вместе с ними отправились на виллу «Курица». По дороге 

дети помогли Пеппи и Анике «собрать» веснушки, сделали веселую зарядку, пере-

несли в сумочках детенышей кенгуру, пытались не улететь с ветром, выловили ша-

рики из воды и перевезли воду в машинках. 

04.08 «Игрополис» – час настольных игр. Подростки из летнего лагеря при ГУО 

«Средняя школа №66 г. Гомеля» приняли участие в настольной игре «КриптоСвин-

тус», расширенной версии игры «Уно». 

11.08 «Корзинка радости» – литературный час. Учащиеся ГУО «Средняя школа 

№66 г. Гомеля» познакомились с новыми книгами и журналами. 

11.08 «Представьте себе…» – ситуативная игра с участием специалиста учре-

ждения «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей». 

Вместе с психологом Козловой Еленой подростки из ГУО «Средняя школа №66 г. 

Гомеля» разбирали ситуации, связанные с дружбой, взаимодействием в коллективе, 

оказанием помощи друг другу и взаимовыручкой. 

 

Библиотечный дворик «Остров Читалия на планете Лето» 

Мероприятия состоялись по следующим темам: 

09.07 «С Днем семьи, любви и верности». На выставке «Живет в веках любовь и 

верность» посетители площадки знакомились с православной и художественной ли-

тературой о семейных ценностях и традициях, о взаимоотношениях в семье. Вместе 

родители и дети принимали участие в экспресс-опросе «Ваши семейные праздники», 

отвечали на вопросы «Веселой семейной викторины», рисовали картины красками 

из водяных пистолетов. На полянке «Ромашковое счастье» дети выбирали цветы и 

дарили их мамам. 

23.07 «Зонтичное настроение». Взрослые и дети знакомились с книгами о лете и 

книгами, в которых упоминаются зонты, принимали участие в играх «Отгадай зонт», 

«Дождинки в стаканчике», отвечали на вопросы викторины «Познавательный зон-

тик», делали снимки в фотозоне «Волшебные зонтики». 

06.08 «Читай для настроения – выигрывай впечатления». Посетители дворика 

совершили путешествие по страничкам популярных книг и периодических изданий. 

Приняли участие в веселых конкурсах «Назови сказку», «Продолжи фразу», «Задач-

ки-загадки», «Отгадка в названии» и др. В уголке буккроссинга все желающие обме-

нивались книгами любимых жанров и авторов. 

13.08 «Спас медовый, яблочный, ореховый». Читатели библиотеки и прохожие 

знакомились с православной литературой о праздниках августа, участвовали в вик-

торинах, лакомились яблоками, орехами, медом. 

19.08 «Лето – это здорово!» – концертно-игровая программа в рамках сотрудни-

чества с ГУО «Ясли-сад №121 г. Гомеля». Библиотечные герои Угадайка и Читайка 

пригласили на сказочную викторину «Поле чудес». Воспитанники дошкольного 
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учреждения подготовили танцевальные и вокальные номера. На площадке работали 

творческие мастерские «Волшебные ручки», «Разноцветные ладошки», «Перчаточ-

ный театр». 

20.08 «33 секрета солнечного лета». Посетители площадки знакомились с лите-

ратурой о кулинарии, цветах, участвовали в литературно-познавательной игре «Лето 

в лукошке». 

 

Библиотека-филиал №4 

В рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники планеты» 

09.07 «Ромашка – символ счастья» – познавательно-игровая программа ко Дню 

любви, семьи и верности для ребят из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №45 

г. Гомеля». 

09-16.07 «Шоколадное счастье» – выставка-сюрприз ко Всемирному дню шоко-

лада. 

13.07 «От зерна до шоколада» – час интересных сообщений ко Всемирному дню 

шоколада для ребят из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля». 

17-23.07 «Шахматы через века и страны» – выставка к Международному дню 

шахмат. 

21.09-30.09 «Мир без границ» – выставка-путешествие ка Всемирному дню ту-

ризма. 

В рамках цикла «Здравствуй, книжное лето» 

01-31.07 «Летние каникулы на все сто» – выставка новых поступлений. 

01.07 «О, сколько книг чудесных, интересных!» – литературный круиз для ребят 

из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля». 

01.07 «Сегодня модно быть здоровым» – познавательная слайд-игра для ребят 

из трудового лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля». 

15.07 «Часопіс сатыры і гумару» – гадзіна знаёмства с часопісам «Вожык» для 

дзяцей з працоўнага лагера ДУА «Сярэдняя школа №45 г. Гомеля». 

29, 30.07 «Спортивный досуг за столом» – час игр и общения для ребят из 

школьных и трудовых лагерей ГУО «Средняя школа №55 г. Гомеля» и ГУО «Сред-

няя школа №37 г. Гомеля». 

10.08 «Эти загадочные кошки» – мастер-класс по квиллингу ко Всемирному 

дню кошек в рамках цикла творческих мастер-классов «Бриколаж» для ребят из 

школьного лагеря ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля». 

13.08 «Союзмультфильм представляет…» – мульттерапия для ребят из школь-

ного лагеря ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля». 

17.08 «Раз, два, три – в мир сказки попади!» – игра-викторина для ребят из 

школьного лагеря ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
06-27.07 «Мой маленький огород – здоровье и доход» – выставка-совет. 

 

Библиотека-филиал №6 

29.07. «Ловушка для книгочея» – литературная игра для детей из школьного ла-

геря ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» в рамках цикла «Здравствуй, книжное ле-

то». 
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13.08. «Я такой огромный, но очень-очень добрый» – познавательно-игровая 

программа ко Всемирному дню слона в рамках цикла нестандартных праздников 

«Необычные праздники планеты» для детей из школьного лагеря при ГУО «Средняя 

школа №39 г. Гомеля». 

 

Детская библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

23.08 «Журналы листай – мир узнавай» – досье для детей младшего школьного 

возраста в рамках цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето». 

 

Библиотека-филиал №11 

В рамках цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето» 

06.07. «В некотором царстве, в сказочном государстве» – литературное путеше-

ствие по сказкам Александра Пушкина для детей из школьного лагеря ГУО «Сред-

няя школа №61 г. Гомеля». 

08.07. «Летнее чтение с увлечением» – литературное ассорти для детей из 

школьного лагеря ГУО «Средняя школа №61 г. Гомеля». 

20.07. «Загадочный мир сказок» – конкурсная программа для детей из школьно-

го лагеря ГУО «Средняя школа №61 г. Гомеля». 

 

Детская библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

13.07 «В сладком царстве, шоколадном государстве» – познавательно-

развлекательный час ко Всемирному дню шоколада для детей из летнего школьного 

лагеря ГУО «Средняя школа №41 г. Гомеля» в рамках цикла нестандартных празд-

ников «Необычные праздники планеты». 

05.08 «Книжная мастерская» – урок бережливости в рамках цикла мероприятий 

«Здравствуй, книжное лето» для детей, посещавших школьные лагеря ГУО «Гомель-

ская Ирининская гимназия» и «Детский сад-начальная школа №63 г. Гомеля». Дети 

познакомились детей с историей книги и процессом её изготовления, а также ото-

брали вместе с библиотекарями книги, нуждающиеся в реставрации, и подклеили 

потрепанные книги, сделали новые обложки. 

 

Библиотека-филиал №14 

12-31.08 «Яблочный спас добро припас…» – выставка-дегустация. 

15.08-01.09 «И снова в школу!» – выставка-напоминание. 

 

Детская библиотека-филиал №15 
29.07 «Всё будет в шоколаде» – развлекательная программа ко Всемирному дню 

шоколада для детей из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля» в 

рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники планеты». 

11.08 «В гостях у героев Эдуарда Успенского» – литературный час для детей из 

оздоровительного лагеря ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля» в рамках цикла ме-

роприятий «Здравствуй, книжное лето». 

23, 30.09 «Открываем книжкин дом» – заочная экскурсия по библиотеке для 

учеников 2 «А», «Б» и «В» классов ГУО «Средняя школа №9 г. Гомеля» в рамках 

проекта «Библиотечная продлёнка». 
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24, 28.09 «Последние краски лета соберём в букет» – час творчества для учени-

ков 4 «А» и 2 «А» классов ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля». 

29.09 «Я еду к другу» – виртуальное путешествие в Японию для учеников 4 «В» 

класса ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля» в рамках клуба «Умняша». 

 

Детская библиотека-филиал №16 

В рамках цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето» 

01.07 «Чудеса в Читайгороде» – познавательно-развлекательная программа. 

08.07 «Эдуард Успенский и его друзья» – день знакомств и открытий. 

12.07 «В стране сказок» – уличная интерактивная программа. 

 

Библиотека-филиал №17 

В рамках цикла мероприятий «Здравствуй, книжное лето» 

05.08 «Всё, что знаем, угадаем» – литературная викторина для детей из приш-

кольного лагеря ГУО «Средняя школа №42 г. Гомеля». 

11.08 «По страницам любимых журналов» – обзор для детей из школьного лаге-

ря ГУО «Средняя школа №42 г. Гомеля». 

17.08 «Эти замечательные сказки» – литературный час по творчеству Владими-

ра Сутеева для детей из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №42 г. Гомеля». 

 

 

9. Онлайн-мероприятия на сайте ГУ «Сеть публичных библиотек го-

рода Гомеля» и в социальных сетях 
 

Общесистемные онлайн-проекты и мероприятия 

01-07.07 #дзеньЯнкіКупалы – фотофлешмоб в социальных сетях к 139-летию со 

дня рождения Янки Купалы. Каждый желающий смог распечатать открытку «Мая 

спадчына», сфотографировать её на фоне любимого места в городе и выложить сни-

мок в социальных сетях. Было собрано более 170 атмосферных фотографий. 

07.07 «Верш за вершам» – поэтическая акция к 139-летию со дня рождения Ян-

ки Купалы. Читателям предложили написать на площадках возле городских библио-

тек строки из любимых стихотворений Янки Купалы, сфотографировать их и выло-

жить снимки в социальных сетях. 

15.07-10.09 «Буклук-2021» – международный фотоконкурс ко Дню библиотек 

Беларуси 

 

ЦГБ им. А. И. Герцена 
Онлайн-проекты: 

– «Литературный хронограф» (2 вып.) 

– «Новинки литературных журналов» (3 вып.) 

– «Библиотека: день за днём» (1 вып.) 

 

Библиотека-филиал №2 
16.09 «Беларусь ў шматгалоссі свету» – інтэрактыўны анлайн-плакат да Дня 

народнага адзінства. Супрацоўнікі бібліятэкі сабралі на плакаце спасылкі на ціка-выя 

факты пра Беларусь і беларусаў. 
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Библиотека-филиал №4 

Онлайн-проект «Бриколаж» (цикл творческиех мастер-классов) 

27.07 «Мой усатый, полосатый» – мастер-класс по оригами к Международному 

дню тигра. 

06.08 «Эти загадочные кошки» – мастер-класс по объемному квиллингу ко Все-

мирному дню кошек. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
03.09 «Кніжная мудрасць стагоддзяў» – анлайн-выстава да Дня беларускай 

пісьменнасці. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 
18.08 «Майстар слова з душой летуценніка» – віртуальная выстава да 75-годдзя 

беларускага паэта, празаіка, перакладчыка і крытыка Віктара Гардзея. 

03.09 «Па краіне беларусаў з Віталіем Вольскім» – віртуальная выстава да 120-

годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка і перакладчыка. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
01-07.07 «Чытаем Купалу разам» – акцыя да 139-годдзя з дня нараджэння Янкі 

Купалы. Наведвальнікам бібліятэкі прапанавалі прачытаць любімыя радкі з твораў 

Янкі Купалы. Відэаролікі былі размешчаны на сайте ДУ «Сетка публічных бібліятэк 

горада Гомеля» (13 відэаролікаў). 

 

Детская библиотека-филиал №15 
07.07 «Сергей Баруздин: писатель нашего детства» – виртуальная выставка к 95-

летию со дня рождения советского писателя. 

 

Детская библиотека-филиал №16 
27.08 «Мир глазами художника» – виртуальная экскурсия по выставке работ 

Марианы Горбатенко, читательницы библиотеки, учащейся детской художественной 

школы искусств №1 имени В.К. Цвирко г. Минска, в рамках цикла мероприятий 

«Здравствуй, книжное лето». 

 

 

Сотрудничество со знаком + 
Деятельность ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» находит отраже-

ние в статьях, репортажах и телесюжетах средств массовой информации. 

Анонсы о мероприятиях ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» давали 

городское радио, областное телевидение, Первый городской телеканал и «Беларусь 

4», газеты «Гомельская праўда», «Гомельские ведомости», «Советский район». 

На городских информационных сайтах, в газетах «Гомельская праўда», 

«Гомельские ведомости», «Советский район» на постоянной основе в городской 

афише публикуются крупные мероприятия городских библиотек и выставки музея 

автографа. 
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Регулярно в среду, в субботу и в воскресенье на Первом городском телеканале 

выходит передача в рамках совместного проекта ЦГБ им. А.И. Герцена и Первого 

городского телеканала «Детский час». 

Традиционно СМИ освещали Библионочь-2021 «Магия книги», прошедшую в 

ЦГБ им. А.И. Герцена. В газете «Гомельские ведомости» за 14 сентября опубликова-

на статья Н. Сафоновой «В эту ночь творится магия». 

Сотрудник отдела библиотечного маркетинга Анастасия Додонова приняла уча-

стие в программе «ПравдаГость» на «ПравдаРадио», речь шла о новых проектах 

библиотеки и предстоящей Библионочи. 

11 и 15 сентября о Библионочи прошли сюжеты на телерадиокомпании «Го-

мель» и Первом городском телеканале. Прозвучало 8 информаций на радио, в том 

числе 4 анонса. 

Библиотечные площадки ЦГБ им. А.И. Герцена были в планах мероприятий в 

рамках городских праздников в газетах и на сайтах СМИ в электронном виде. 

О фестивале национальной культуры, в том числе об интерактивной площадке 

ЦГБ им. А. И. Герцена ко Дню Независимости рассказали Е. Романов и О. Шацкая в 

статье «Этнофест и город мастеров» в газете «Гомельские ведомости» за 6 июля. 

14 сентября в газете «Гомельские ведомости» опубликована статья Н. Рудевой 

«Праздник блистал словесностью» об интерактивной площадке ЦГБ им. А. И. Гер-

цена на литературном фесте «Гомель – город славянских сердец» в рамках Дня горо-

да, 11 сентября прошел сюжет на Первом городском телеканале, звучала информа-

ция на радио. 

Об общесистемном фотоконкурсе «Буклук-2021» опубликована статья И. 

Смирновой «Авторский книжный натюрморт» в газете «Гомельская праўда» за 10 

августа, звучала информация на радио, об итогах фотоконкурса рассказывалось в 

сюжетах телевидения о Библионочи. 

О благотворительной акции к 1 сентября, прошедшей в ЦГБ имени А.И. Герце-

на, рассказала Т. Сычкова в статье «Подарки от «Львов» в газете «Гомельские ведо-

мости» за 19 августа, в этот же день прошел сюжет на Первом городском телеканале, 

звучала информация на радио. 

О музее автографа и выставочной деятельности в рамках проектов «Живой ав-

тограф» и «Выставочное пространство – молодым» было опубликовано 4 статьи в 

печатных СМИ. 

О выставке работ в живописной и витражной техниках Юлии Жданович «За-

держите мне сердце на вдохе» рассказала С. Алексеева в статье «Красота на холсте и 

керамике» в газете «Гомельская праўда» за 13 июля, звучала информация по радио. 

О фотовыставке Руслана Карпова «Мужской портрет» опубликованы статьи 

Ирины Смирновой «Мужественный взгляд» и Олега Белоусова «Лицо – география 

судьбы» в газете «Гомельская праўда» за 27 июля и 17 августа. Прошли сюжеты на 

Первом городском телеканале и телерадиокомпании «Гомель» 23 и 26 июля, звучала 

информация на радио. 

Об открытии выставки графики Дмитрия Чака по мотивам романа «Братья Ка-

рамазовы» опубликована статья И. Смирновой «Портретная галерея» в газете 

«Гомельская праўда» за 9 сентября, в этот же день прошел сюжет на Первом город-

ском телеканале, звучала информация на радио. 
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Также в электронном варианте в интернете была напечатана информация о ме-

роприятиях. 

В газете «Гомельские ведомости» за 24 августа опубликована статья О. Шац-

кой «Лето, дети, праздник!» о совместном мероприятии библиотеки-филиала №1 и 

ГУО «Ясли-сад № 121 г. Гомеля» на открытой площадке у библиотеки. 

Информация о деятельности городских библиотек размещается на сайте ГУ 

«Сеть публичных библиотек города Гомеля». Адрес сайта: http://gorbibl.gomel.by/. 

Информация о крупных мероприятиях городских библиотек размещается на 

официальном сайте Гомельского городского исполнительного комитета по адресу: 

http://gomel.gov.by 

 
 

Наши праздники и будни: итоги 

 

Свою деятельность библиотеки строили в соответствии с основными направле-

ниями государственной программы «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы, а также 

с учетом объявленного в Беларуси Года народного единства.  

Основные показатели на 01.10.2021 года составили: читатели – 60 437, книго-

выдача – 808 338, посещения – 569 039 (113,9 % к 2018 г.), сумма заработанных 

средств от платных библиотечных услуг – 62 718,00 руб. (117,2% к периоду 2020 г.).   

В третьем квартале продолжилась работа в рамках проекта «#МыБеларусьВме-

сте» к Году народного единства. Это были циклы мероприятий ко Дню Независимо-

сти Республики Беларусь (летний цикл «Радзіма мая Беларусь!»), ко Дню белорус-

ской письменности «На мове продкаў» (осенний цикл «Славутыя імёны Беларусі») и 

мероприятия ко Дню народного единства. 

Публичные библиотеки города всегда были активными участниками празднич-

ных мероприятий, проходящих в городе. Так, 3 июля, в Гомеле отпраздновали День 

Независимости Республики Беларусь. Центральная городская библиотека им. А. И. 

Герцена совместно с библиотекой-филиалом №2 организовали для гомельчан интер-

активную праздничную площадку «Мая Радзiма – Беларусь!».  

11 сентября Гомель отметил своё 879-летие. ГУ «Сеть публичных библиотек 

города Гомеля» в День города пригласило гомельчан и гостей города в сквер Кирил-

лы Туровского, где работала интерактивная площадка «Гомель в калейдоскопе вре-

мен». Гомельчане смогли познакомиться с выставкой «Имя в истории Гомеля», ин-

сталляцией «Карта города», принять участие в интерактивной викторине «Гомель – 

город известный» и краеведческой игре «Правда ли, что?».  

В рамках недели здоровья публичные библиотеки продолжили совместную ра-

боту с учреждениями здравоохранения и образования, было проведено 6 массовых 

мероприятий и организовано 16 книжных выставок. В рамках информационно-

просветительской работы по предупреждению наркомании и незаконного оборота 

наркотиков было проведено 10 массовых мероприятий и организовано 14 книжно-

иллюстративных выставок. Например, в центральной городской библиотеке им. А. 

И. Герцена 26 августа прошла просветительская акция «Вместе против наркотиков». 

В акции приняли участие начальник управления идеологической работы, культуры и 
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по делам молодёжи Гомельского горисполкома Н.С. Светогор и его заместитель А.В. 

Лысенко. 

В сентябре, мы отметили наш профессиональный праздник – День библиотек 

Беларуси. Поскольку это праздник не только библиотекарей, для своих читателей 

городские библиотеки по традиции провели ряд праздничных мероприятий. Это и 

традиционные дни открытых дверей, и многочисленные акции для читателей в биб-

лиотеках-филиалах. Это и ежегодная акция «Библионочь» в центральной городской 

библиотеке им. А.И. Герцена, темой которой в этом году стала «Магия книги». По-

сетителям «Библионочи» было предложено погрузится в атмосферу трёх книжных 

зон: фэнтези и фантастики, мифологии и сказки и зону классики.  

Ко Дню библиотек в рамках акции «Библионочь-2021» были подведены итоги 

фотоконкурса «Буклук-2021», который проводился с 15 июля по 10 сентября 2021 

года в двух возрастных категориях: младшей (до 18 лет) и старшей (от 18 лет). 

Участникам конкурса предложили отразить средствами фотографии привлекатель-

ный образ любимой книги. На конкурс поступило 256 работ от 108 участников, са-

мому младшему из которых было 7 лет, самому старшему – 66. Помимо гомельчан в 

конкурсе приняли участие и читатели библиотек-партнёров из Вологды, Ульяновска, 

Пскова, Магнитогорска. Спонсором выступила книготорговая организация «Книж-

ный сад». Работы участников размещены на сайте учреждения. 

В центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена состоялось чествование 

сотрудников городских библиотек. На нем были подведены итоги двух профессио-

нальных конкурсов: «А у нас в библиотеке…» и конкурса на лучшую публикацию на 

сайте учреждения. Победителями первого стали коллектив библиотеки-филиала №12 

им. С. Маршака (номинация «Лучшая история о библиотеке») и заведующий биб-

лиотекой-филиалом №14 Е.А. Максимова (номинация «Выбор читателей»). Победи-

телем профессионального конкурса на лучшую публикацию на сайте в номинации 

«Информационно-аналитическая статья» лучшей стала работа заведующего детской 

библиотекой-филиалом №15 Е.А. Новиковой «Необыкновенный» (о цикле выставок 

«Читаем с Улей»), в номинации «Рекламная статья» – работа коллектива детской 

библиотеки-филиала №12 им. С. Маршака «Буклук, или Фотопортрет книги». 

Почётными грамотами ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» были 

награждены коллективы библиотеки-филиала №1 им. И. Мележа, детской библиоте-

ки-филиала №16, центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена и отдельные 

сотрудники.  В ЦГБ им. А.И. Герцена: библиотекарь 1 категории отдела обслужива-

ния И.М.Маркова, ведущий библиотекарь отдела обслуживания В.В.Воропаева, биб-

лиотекарь отдела библиотечного маркетинга А.И.Додонова, секретарь приёмной ру-

ководителя В.Н.Лашкевич, заведующий сектором автоматизации и информационных 

технологий А.О.Леванчук, художник-оформитель 1 категории Т.В.Лескова, библио-

граф I категории информационно-библиографического отдела А.А.Кушнерёва. Сре-

ди сотрудников библиотек-филиалов: библиотекарь филиала №1 А.А.Жарина-

Шайдакова, библиотекарь филиал №4 Е.В.Евдохова, библиотекарь 2 категории спе-

циализированного отдела для инвалидов по зрению филиала №5 Л.А.Шеремет, биб-

лиотекарь филиала №10. Т.М. Соловьева, библиотекарь 1 категории филиала №12 

Т.В.Неверова, библиотекарь 1 категории филиала №14 Л.Е.Дроздова, библиотекарь 1 

категории филиала №15 Л.С.Гаврилова, библиотекарь 2 категории филиала №16 

О.В.Кочубеева, библиотекарь 1 категории филиала №17 Н.А.Короткевич. 
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За активное участие в библиотечной жизни региона председатель Совета Го-

мельского городского отделения ОО «Белорусская библиотечная ассоциация» Т.Л. 

Барабанщиковой от лица ассоциации отметила почётной грамотой центральную го-

родскую библиотеку им. А.И. Герцена 

С праздником сотрудников городских библиотек поздравили директор ГУ 

«Сеть публичных библиотек города Гомеля» Власова Т.С., председатель Гомельско-

го областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси» В.Н. Гаврилович, член-

корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь Ю.М. Плескачевский, 

председатель Совета Гомельского городского отделения ОО «Белорусская библио-

течная ассоциация» Т.Л. Барабанщикова, председатель ППО учреждения Богдан 

С.В.  

На протяжении церемонии музыкальные подарки дарили преподаватель ГУО 

«Детская школа искусств №2 г. Гомеля» Нина Пилецкая, преподаватель ГУО «Дет-

ская музыкальная школа искусств №1 им. П.И. Чайковского», гармонист Андрей 

Федяй, преподаватель ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля» Екатерина Гро-

мова, учащиеся Гомельского государственного колледжа искусств им. 

Н.Ф.Соколовского Анна Объедова, Анна Скопичева и Никита Нестерович, а также 

инструментальный дуэт «Не БоЯн style» (Андрей Довженко и Дмитрий Писаник). 

Завершением встречи стало знакомство с молодыми специалистами: Анастаси-

ей Додоновой, Юлией Ковальчук, Натальей Вокарчук, Арианом Журовичем и Веро-

никой Тимощенко. Опытные коллеги поделились с ними опытом, дав 5 шуточных 

советов и подарив памятки с советами метра профессии Эдуарда Сукиасяна. 

В сети публичных библиотек Гомеля оригинально отметили 139-летие со дня 

рождения народного поэта Янки Купалы фотофлешмобом #дзеньЯнкіКупалы и поэ-

тической акцией по написанию стихотворений Янки Купалы на асфальте «Верш за 

вершам». В преддверии даты в социальных сетях был запущен фотофлешмоб #дзе-

ньЯнкіКупалы с тематическими открытками. Каждый желающий смог показать свое 

любимое место, рассказать о своей «спадчыне». Результатом флешмоба стало более 

170 атмосферных фотографий.  На площадках возле городских библиотек была про-

ведена городская поэтическая акция по написанию стихотворений Янки Купалы на 

асфальте «Верш за вершам». Юные читатели писали на асфальте любимые стихо-

творения Янки Купалы. Строчки из всей знакомой «Спадчыны» стали самыми попу-

лярными у ребят. Ещё писали на асфальте стихотворения «Курган», «Юрачка», 

«Сыны» и др. Самые активные участники публиковали фото с акции в социальных 

сетях под хэштегами #вершзавершам и #дзеньЯнкіКупалы 

Центральная городская библиотека приняла участие во II Международных Пас-

кевичских чтениях в Гомеле, организованных и прошедших 23-24 сентября в Го-

мельской областной универсальной библиотеке им. В.И. Ленина. Для научно-

практической конференции заместителем директора Евдоченко Ж.Н. была подготов-

лена статья «Искусство автографа: инскрипты писателей и художников из коллекции 

музея автографа Гомельской центральной библиотеки им А.И. Герцена», вошедшая 

в итоговый сборник по материалам конференции. С докладом на конференции вы-

ступила сотрудник музея автографа Воропаева В.А. 
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Вышли из печати и в электронном виде в III квартале: 

 Гомель у цэнтральным друку: спіс публікацый (чэрвень) / ЦГБ імя 

А. І. Герцэна, інфарм.-бібліягр. аддз.; склад. Д. І. Мельнічэнка. – Гомель, 2021. 

– 14 с. 

 Гомель у цэнтральным друку: спіс публікацый (ліпень) / ЦГБ імя А. І. Герцэна, 

інфарм.-бібліягр. аддз.; склад. Д. І. Мельнічэнка. – Гомель, 2021. – 16 с. 

 Гомель у цэнтральным друку: спіс публікацый (жнівень) / ЦГБ імя 

А. І. Герцэна, інфарм.-бібліягр. аддз.; склад. Д. І. Мельнічэнка. – Гомель, 2021. 

– 14  

 

Серия биобиблиографических памяток «Имя в истории Гомеля»:  

 Билецкий Николай Станиславович (Езерский Павел Семенович): биобиблио-

графическая памятка / ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», ЦГБ 

имени А. И. Герцена; сост. А. А. Луценко. – Гомель, 2021. – 8 с. – (Имя в исто-

рии Гомеля; вып. 22). 

 Василевский Юрий Александрович: биобиблиографическая памятка / ГУ 

«Сеть публичных библиотек города Гомеля», ЦГБ имени А. И. Герцена, сост. 

Д. И. Мельниченко. – Гомель, 2021. – 8 с. – (Имя в истории Гомеля; вып. 23). 

 Цариков Борис Андреевич: биобиблиографическая памятка / ГУ «Сеть пуб-

личных библиотек города Гомеля», ЦГБ имени А. И. Герцена, сост. 

А. А. Кушнерева. – Гомель, 2021. – 14 с. – (Имя в истории Гомеля; вып. 24.). 

 Выготский Лев Семёнович: биобиблиографическая памятка / ГУ «Сеть пуб-

личных библиотек города Гомеля», ЦГБ имени А. И. Герцена; сост. 

М. А. Перунова. – Гомель, 2021. – 20 с. – (Имя в истории Гомеля; вып. 25). 

 

Методический совет 

 

Предлагаем вам форму работы, которая поможет привлечь в библиотеку под-

ростков и молодежь. Она подтолкнет их взять в руки книгу, воспользоваться катало-

гом, позволит почувствовать себя в библиотеке полноправным хозяином. А это – за-

лог того, что читатель снова придет в библиотеку, чтобы провести свободное время, 

поработать в Интернете, почитать и пообщаться. 

Библиокэшинг – это поиск книжных сокровищ, которые хранятся в библиоте-

ке. Слово состоит из двух производных: гречиского «библио» – «книга» и англий-

ского «кэш» – «тайник». 

Игра заключается в том, что в определенном месте библиотеки прячется какая-

то книга и участникам даются ориентиры для её поиска. Главное условие – пройти 

по всем залам библиотеки, найти в каждом из них все тайники, правильно ответить 

на предложенные вопросы на смекалку и эрудицию и в итоге открыть клад, спрятан-

ный библиотекарем. Необходимо составить такой маршрут, чтобы участники зашли 

в каждое подразделение (абонемент, читальный зал, книгохранилище), познакоми-
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лись со справочным фондом, каталогами и выставками. Для примера предлагаем вам 

познакомиться с некоторыми заданиями библиокешинга: 

• Поверните налево, пройдите 4 шага, поверните направо и пройдите 5 шагов; 

там, где мы живем, тайник найдете (книжная выставка «Земля, что дороже всех», 

книга «Стаханов»);  

• Тайник находится там, где «Мой дядя самых честных правил…» (зона класси-

ки, А. С. Пушкин «Евгений Онегин»); 

• Повернитесь на 180 градусов, пройдите 7 шагов вперед, поверните налево и 

пройдите 11 шагов вперед и там, где есть «Меж» и «Нич» найдете тайник (ящик ал-

фавитного каталога). 

Хотя такая форма работы и не даст полного представления об услугах библио-

теки, она просто находка для досуга подростков – интересно, полезно, увлекательно.  

Кстати, наши коллеги уже проводили библиокэшинги: в ЦГБ им. А. И. Герцена 

(«Книги – витамины роста») и в детской библиотеке-филиале №16 («Пойдём в поход 

за книжными сокровищами»).  

 

В читательскую копилку 

Предлагаем вам познакомиться с романом Адриена Боска «Звездный рейс», 

опубликованном в июльском номере журнала «Иностранная литература» за 2021 

год. 

 

Адриен Боск (род. в 1986 году) – прозаик, редактор. Основатель издательства 

Sous-sol. Обладатель Гран-при Французской академии (2014), лауреат французской 

литературной премии «Призвание» (2014). Автор романов «Звездный рейс» (2014), 

«Капитан» (2018). 

Повествование в романе французского писателя основано на реальном событии: 

27 октября 1947 года на одном из Азорских островов произошло крушение самолета 

«Созвездие» компании «Эр Франс», следовавшего в США. Авиакатастрофа оборвала 

сорок восемь судеб. Автор романа знакомит читателя с пассажирами «звездного рей-

са» и членами экипажа. На борту самолета оказался боксер Марсель Сердан, чемпи-

он мира в среднем весе, возлюбленный знаменитой французской певицы Эдит Пиаф. 

Марсель разрывался между семьей, любимой женщиной и тренировками. У него был 

билет на пароход, но Пиаф позвонила и, соскучившись, попросила вылететь самоле-

том (она находилась в Америке на гастролях). Среди пассажиров была выдающаяся 

французская скрипачка-виртуоз Жинетт Невё, которую называли «Моцарт в юбке», 

собиравшаяся своей игрой завоевать Америку. Здесь был и американский миллионер 

Кен Камей, который разбогател на стратегии «эксплуатации» персонажей Диснея. 

По странному стечению обстоятельств на борту оказался французский художник 

Бернар Буте де Монвель. Конечно, среди пассажиров были не только «звезды». Так, 

пятеро эмигрантов-басков мечтали разбогатеть в Америке и вернуться на родину, а 

юная Амели была счастлива, что богатая тетя объявила ее своей наследницей и при-

гласила в США. 

Как же получилось, спрашивает автор, что самолет сбился с курса и оказался 

над соседним островом Сан-Мигель, в 75 километрах от Санта-Марии, на которой он 
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должен был приземлиться, и какое стечение обстоятельств привело к тому, что он 

разбился о вершину утеса? Переплетение случайностей (подобно случайностям, 

приведшим к гибели «Титаника») привело к гибели «Созвездия»: неблагоприятные 

погодные условия, не замеченный экипажем неожиданный сбой в приеме сигналов 

от радиопередатчиков в последние минуты полета, наконец, оптическая иллюзия в 

темное время суток. 

В постскриптуме к роману Адриен Боск пишет о судьбе поэта Блеза Сандрара, 

который в 1947 году возвращается на родину в Швейцарию после многолетних ски-

таний: «Если любишь, надо возвращаться. Наступает день, когда надо разбить ком-

пас, открыться всем сторонам света, а потом, на краю земли, прийти к простым ис-

тинам. Если любишь, надо возвращаться. Играть в прятки с жизнью, обманывать 

скуку, смерть, а на исходе существования вернуться к тому, что дороже всего – к 

родному дому». Пассажиры обреченного рейса так и не вернулись из своего путеше-

ствия домой. 

Ирина Маркова (проект «Новинки литературных журналов»)  
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Поздравляем  
 

От всей души поздравляем с юбилеем 

нашего любимого художника, 

сотрудника ЦГБ им. А. И. Герцена 

Татьяну Викторовну Лескову! 
 

Уважаемая, Татьяна Викторовна. 

Вы удивительно талантливый человек. 

Мы очень рады, что работаем вместе с Вами.  

Желаем, чтобы каждый день вдохновлял Вас  

на новые идеи и творения,  

чтобы сердце всегда пело и наполнялось вдохновением,  

чтобы Ваше видение оставалось прекрасным и добрым. 

Здоровья, полной гармонии и в душе, и в жизни,  

удачи и любви родных людей. 

Занимайтесь любимым делом и всегда излучайте счастье! 
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