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1. Краеведение. 

Литературное и художественное краеведение 
 

Проект по литературному краеведению «Літаратурная карта Гомеля» 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 
06.05 «Церковь с золотыми куполами» – виртуальная выставка к 120-летию со 

дня закладки Никольской церкви (на сайте учреждения) 

26-30.06 «О прошлом ради будущего» – книжно-иллюстративная выставка, по-

священная библиотечным проектам 

 

Музей автографа 

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

персональные и коллективные художественные выставки, встречи с творче-

скими людьми города /в течение года/ 

11.04-11.05 «Творчество заразительно» – выставка художественных работ уча-

щихся изостудии «Креатив» (г. Светлогорск, руководитель – Александра Малаева). 

В экспозиции, которая размещалась в двух выставочных залах библиотеки, бы-

ло представлено 99 работ учеников студии разных возрастов. Во время открытия вы-

ставки ученицы студии на глазах у всех гостей написали ещё одну картину, а затем 

передали её в дар центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена.  

Своим мнением о выставке поделился директор УО «Детская художественная 

школа искусств г. Гомеля» Владимир Осипов. Он оценил работу учеников изосту-

дии, как удивительную. Также отметил высокий уровень педагога Александры Ма-

лаевой и её методику преподавания, с которой он был бы рад познакомиться. Для 

гостей из Светлогорска и гомельчан, посетителей вернисажа, выступила студия со-

временного танца «Slam» (руководитель – Татьяна Кудравец). Музыкальный пода-

рок прозвучал Антона Васильца, учащегося Гомельского государственного колледжа 

искусств им. Н.Ф. Соколовского». 

 

12.05-09.06 «Мелодия родного края» – выставка линогравюр учащихся народ-

ной студии изобразительного искусства В.П. Покаташкина ГУО «Гомельский госу-

дарственный областной Дворец творчества детей и молодёжи», посвященная 140-

летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа, в рамках проекта “Гонар на-

цыі”. 

На выставке экспонировались 19 иллюстраций в технике линогравюра по моти-

вам произведений Якуба Коласа и Янки Купалы. Одухотворённые природой и окру-

жающим миром, народные поэты находили неповторимые краски для каждого свое-

го стихотворения. Воспитанники изостудии постарались отразить это в своих рабо-

тах. 

Ученики изостудии немного знакомы с процессом создания мультфильмов. 

Гости вернисажа увидели их работу – мультфильм по мотивам стихотворения Якуба 

Обзор деятельности за квартал 
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Коласа «Восень». И это был не единственный сюрприз. Варвара Воронкова, одна из 

участниц выставки, прочла стихотворение Якуба Коласа «Усход сонца». А в испол-

нении Антона Васильца, учащегося Гомельского государственного колледжа искус-

ств им. Н.Ф.Соколовского, прозвучал музыкальный подарок. 

Поздравили юных художников и их преподавателей с открытием выставки со-

трудники Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и мо-

лодёжи: заместитель директора по учебно-воспитательной и методической работе 

Анна Торчик и заведующий отделом декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества Надежда Барсукова; а также директор ГУ «Сеть публичных библиотек 

города Гомеля» Татьяна Власова. 

 

02.06-28.06 «Красота родной земли» – выставка декоративно-прикладного твор-

чества учащихся ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля».  

Экспозицию составила 21 работа выпускников школы в возрасте 11-16 лет в 

техниках холодный батик и витражная роспись по стеклу. Ребята изобразили архи-

тектуру городов Беларуси, животных и природу, характерные для родного края. 

Инициаторами создания выставки выступили педагоги школы Анна Яндола и Анна 

Мудрицкая. 

Музыкальный подарок для гостей прозвучал от учащейся УО «Гомельский гос-

ударственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского» Виктории Емельяненко. 

Музыкальные номера также подготовили учащиеся школы искусств София Каёжки-

на и Антон Тишкунец. С открытием выставки всех поздравил директор ГУО «Дет-

ская школа искусств №5 г. Гомеля» Денис Кирченко, отметив, что художественное 

отделение отметило свой 30-летний юбилей. А также директора ГУ «Сеть публич-

ных библиотек города Гомеля» Татьяна Власова.  

 

13.06-31.07 «Живая глина, или Путь традиций» – выставка керамики Тамары 

Дмитриевой и учеников объединения «Архитектура. Дизайн. Лепка» ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля».  

Выставка приурочена к 70-летию известного гомельского скульптора Тамары 

Дмитриевой и 880-летию первого упоминания города Гомеля в Ипатьевской летопи-

си. С юбилеем и открытием выставки Тамару Дмитриеву поздравил директор ГУ 

«Сеть публичных библиотек города Гомеля» Татьяна Власова. 

В экспозиции представлены рабочие эскизы, авторские керамические изделия и 

работы учеников объединения. Тамара Валерьевна со своей ученицей Анастасией 

рассказали гостям, как проходят занятия в объединении. Также Тамара Валерьевна 

рассказала о скульптурах, изготовленных специально для Национального парка «Бе-

ловежская пуща», и скульптуре «Воин». 

С открытием выставки её участников поздравили исполняющий обязанности 

заместителя директора по воспитательной работе ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г. Гомеля» Алеся Капитанова и подруга детства Тама-

ры Дмитриевой Людмила Яроцкая. Ученики ГУО «Центр творчества детей и моло-

дежи Советского района г. Гомеля» в качестве подарка подготовили небольшой кон-

церт. 
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29.06 -10.08 «З вамі лятуць і душа і голас» – выставка графических работ уча-

щихся УО «Гомельский государственный художественный колледж» в рамках про-

екта “Гонар нацыі” к 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа.  

Серия графических листов включает более 40 работ. Работы выполнены как с 

помощью графических программ, так и в классической технике высокой резной пе-

чати – линогравюры. Ребята вспомнили известные произведения Янки Купалы и 

Якуба Коласа и сделали зарисовки к ним. Дополняют работы отрывки из произведе-

ний белорусских классиков.  

Поздравили с открытием выставки учащихся и педагогов колледжа, а также 

всех гостей директор Гомельского государственного художественного колледжа 

Елена Зейбек и директор ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» Татьяна 

Власова. Музыкальные подарки прозвучали в исполнении образцового вокального 

ансамбля «Апрель» Дворца культуры «Гомсельмаш» (руководитель – Мария Медве-

дева). 

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» − выставка из фонда Музея автографа, посвященная 55-

летию Владимира Гавриловича, прозаика, публициста, председателя Гомельского 

областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси»; 70-летию прозаика Алек-

сандра Джада (Дейча) и архитектора, скульптора, художника и мастера-керамиста 

Тамары Дмитриевой; 75-летию художника-монументалиста Валерия Довгало и педа-

гога, краеведа, астронома Владимира Ларионова. 

 

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

Автографы учёного-социолога Кириенко Виктора Васильевича, поэта Лопатина 

Геннадия Исааковича, детского психолога Малаховой Натальи Григорьевны, поэтес-

сы Скакуновой Елены Викторовны. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И.Мележа 

19.04 «Я строю город из стихов» – литературная встреча с гомельским поэтом 

Дмитрием Ниловым. 

Дмитрий Николаевич рассказал учащимся 8 «А» класса ГУО «Гимназия №14» о 

своей творческой деятельности, о создании стихов, познакомил с произведениями из 

предыдущих книг и презентовал новый сборник «Я строю город из стихов». Также 

представил ребятам демоверсию новой песни в исполнении российского певца и 

композитора Вячеслава Малежика на стихи из сборника. С выходом книги поздра-

вили Дмитрия мама Лариса Дмитриевна Нилова и преподаватель русского языка и 

литературы Жанна Федоровна Жадейко. Ребята подготовили для автора музыкаль-

ный подарок. 

18.05 «Веселые истории для мальчишек и девчонок» – час общения с гомель-

ским писателем Инной Зарецкой. Инна Ивановна познакомила учащихся 5 «А» клас-

са ГУО «Средняя школа №49 г. Гомеля» со своими книгами, прочитала стихи и рас-

сказы из них. Ребята внимательно слушали, задавали вопросы, вместе с автором ис-
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кали рифмы к словам. Инопланетянин Громозека, который приземлился в библиоте-

ке, познакомил всех с космическими стихами Инны Зарецкой. Своим впечатлениями 

о книге «Планета двоечников» с одноклассниками поделилась Микульчик Елизаве-

та, участница ХVІ городского конкурса «Лучший читатель детских книг». 

 

Библиотека-филиал №2 

04.01-31.12 «Родного города многоголосье» – выставка книг гомельских писа-

телей, юбиляров 2021 года. 

14.05 «Принц живописи: Михаил Кикоин» – виртуальный портрет к 130-летию 

со дня рождения французского художника Парижской школы, уроженца г. Гомеля 

07.06 «Сердце города» – виртуальный альбом к 105-летию со дня открытия для 

публики парка князей Паскевичей 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

10.04. «Без границ» − международная литературная встреча, объединившая бе-

лорусских и русских писателей, а также членов литературных объединений Гомеля и 

Волгоградской области 

23.06 «Любимый сердцем город» − краеведческое путешествие к 880-летию 

первого упоминания о Гомеле в Ипатьевской летописи. 

Школьникам рассказали о дворце Румянцевых-Паскевичей, флоре и фауне пар-

ка, истории улиц, предприятиях и учреждениях города, построенных в конце XIX – 

начале XX века (парфюмерно-косметической фабрике «Казилий», Белорусском 

научно-исследовательском трахомотозно-офтальмологическом институте, возглав-

ляемом доктором Бруком, конфетной фабрике «Просвет» и др.). Была затронута тема 

ущерба, причиненного Гомелю и его жителям в годы Великой Отечественной войны, 

и восстановления города в послевоенный период. Ребята посмотрели фильм «Города 

Беларуси. Гомель» и увидели наиболее значимые достопримечательности нашего 

города. 

 

Библиотека-филиал №4 

15.04 «Птичьему пенью внимаем с волненьем» – час вопросов и ответов с го-

мельской писательницей Натальей Шестаковой для учащихся 3 «В» класса ГУО 

«Средняя школа №45 г. Гомеля» 

21.04-30.04 “Аўтографы нашых гасцей” – краязнаўчая кніжная выстава да Су-

светнага дня кнігі і аўтарскага права 

27.05 «Огромная любовь к природе и ко всему живому» – час общения с го-

мельскими писателями Андреем Матвеенко и Татьяной Моисеевой. В мероприятии 

приняли участие учащиеся 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №6 
18.05. «Подсказано сердцем, написано душой…» – творческая встреча с поэтес-

сой Лидией Долбиковой для учащихся 9 «В» класса ГУО «Средняя школа №22 г. 

Гомеля» в рамках проекта по литературному краеведению «Літаратурная карта Го-

меля» 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
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19.05 «Похвальное слово Просветителю» – урок-праздник, посвященный Дню 

памяти Кирилла Туровского, для учащихся 9-х классов ГУО «Средняя школа №47 г. 

Гомеля» 

27.05. «Запела стихами земля» – презентация музыкального сборника «Поэт и 

женщина» (композитор – Алла Наумова, стихи – Владислав Шишигин) 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
14.06 «Сказочные истории И.Зарецкой» – литературная встреча в рамках проек-

та «Литературная карта Гомеля».  

Инна Ивановна поделилась с ребятами, посещающими школьный летний лагерь 

ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» тайнами создания своих книг. Дети узна-

ли, как автор придумывает сюжеты книг, почему стала детской писательницей и лег-

ко ли быть писательницей. Инна Ивановна познакомила детей с книгами «Весёлый 

народ», «К приключениям готовы?», «Планета двоечников», сборниками сказок про 

приключения медвежонка Тишки. Некоторые истории автор зачитала. Большой ин-

терес вызвал сборник стихов «Весёлый народ». Инна Ивановна предложила детям 

самим придумать недостающие слова в рифму. Также автор познакомила маленьких 

читателей с новой книгой «Я буду спасателем». На примерах поступков героев пред-

ставленных книг ребята знакомились с важными правилами: быть смелыми, добры-

ми, приходить на помощь в трудную минуту, уметь дружить. 

 

Библиотека-филиал №15 
17.05 «Радость, выбери меня!» – литературная встреча с Надеждой Дмитриевой 

в рамках общесистемного проекта «Литературная карта Гомеля». Мероприятие по-

сетили ученики 4 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

Школьники узнали, что вдохновляет Надежду Петровну на творчество, как 

рождаются авторские задумки и как они реализуются. Надежда Петровна почитала 

ребятам стихотворение «Спасённый муравей» и рассказала, какие реальные события 

легли в его основу. Школьники в свою очередь рассказали писателю о том, кому из 

них приходилось оказывать помощь беззащитным животным. Послушав сказку «Но-

вогоднее пожелание ёлочке», четвероклассники поразмышляли о необходимости бе-

режного отношения к природе. Надежда Петровна была приятно удивлена тем, что 

школьники подготовили выразительное чтение её стихов и пересказ некоторых про-

заических произведений. 

 

Библиотека-филиал №16 
19.05 «Наталья Шестакова, Максим Шестаков «Каков я, или Петькины уроки» – 

премьера книги  

Авторы рассказали ребятам о создании книги, сюжете и прототипах главных ге-

роев. В 2021 году книга «Каков я, или Петькины уроки» принесла своим авторам 

награду в номинации «Открытие года» литературной премии Гомельского облис-

полкома имени Кирилла Туровского. Путешествуя по страницам книги, читатели 

получили полезные уроки об окружающем мире. 

 

Библиотека-филиал №17 
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13.04 «Званый гость» ‒ встреча с гомельскими поэтами Дарьей Дорошко и Вла-

димиром Череухиным в клубе для людей зрелого возраста «Беседа». 

Гости рассказали о своей литературной деятельности, прочитали замечательные 

стихи, а также ответили на многочисленные вопросы читателей. В завершение 

встречи читатели пожелали молодым поэтам дальнейших творческих успехов, и 

приняли в подарок от авторов два сборника стихов, которые займут в библиотеке 

почётное место среди книг писателей–земляков. 

20.06 Участие в диалоговой площадке в ГУ «Дворец культуры «Костюковка», 

организованной для молодёжи Железнодорожного района в рамках музыкально-

исторического проекта «О Гомеле моем».  

Мероприятие было посвящено культурной жизни Гомеля в послевоенное время. 

Библиотекарь выступила с докладом о литературной жизни Гомеля конца 40-х нача-

ла 50-х годов. Более подробно остановилась на творчестве нашего земляка, народно-

го писателя Ивана Шамякина. К этому мероприятию была также подготовлена 

книжная выставка «Гомелю 880 лет», которая знакомила участников диалоговой 

площадки с историей и культурной жизнью нашего города. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Правовая культура 

- «Помним. Чтим. Гордимся» – проект к Году исторической памяти; 

- «Я ‒ гражданин! Я ‒ человек! Я ‒ личность!» – цикл мероприятий для де-

тей и подростков по правовому просвещению; 

- Цикл мероприятий и выставок ко Дню единения народов Беларуси и Рос-

сии /2 апреля/;  

- «Государственные символы Республики Беларусь» – цикл мероприятий и 

выставок ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республи-

ки Беларусь /8 мая/; 

- «Была весна – весна Победы» – цикл мероприятий и выставок ко Дню 

Победы /9 мая/;  

- «Детство ‒ это территория счастья!» ‒ цикл мероприятий и выставок к 

Международному дню защиты детей /1 июня/; 

- Мероприятия и книжно-иллюстративные выставки ко Дню всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа 

/22 июня/. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

01-16.04 «У дружбы нет границ» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

единения народов Беларуси и России 

02-12.05 «Государственные символы Республики Беларусь» – выставка ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь  

02-14.05 «В сердцах и книгах – память о войне» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню Победы 

05.05 «Победный май» – урок мужества ко Дню Победы для учащихся Гомель-

ского торгово-экономического колледжа  

05.05 «Код нации» ‒ весенние игры открытого городского интеллектуального 

турнира к Году исторической памяти. 
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Турнир проводит ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» при под-

держке управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомель-

ского горисполкома. В открытии турнира принял участие начальник управления Ни-

колай Сергеевич Светогор. Всего в этом сезоне приняли участие 14 команд: 8 в пер-

вой лиге и 6 во второй. Шесть раундов вопросов позволили участникам вспомнить 

историю нашей страны и нашего города. А поскольку турнир проходил в преддверии 

Дня Победы, большая часть вопросов была посвящена событиям Великой Отече-

ственной войны. Многие догадались, что фабрика «Спартак», которая в мирное вре-

мя выпускает кондитерские изделия, в первые дни войны производила зажигатель-

ные смеси для борьбы с немецкими танками. Или, например, ответили, что в осво-

бождении Гомеля принимал участие писатель Александр Солженицын. А вот что в 

годы войны из концлагеря «Понемюнд» на захваченном немецком бомбардировщике 

сбежала группа военнопленных под руководством лётчика-истребителя Михаила 

Девятаева и в составе этой группы был уроженец Новобелицы Владимир Немченко, 

знали не все. Победителями весеннего сезона стали команды «Совята» (лига «14-21 

год») и «Эксперты» (лига «22-31 год»). Они примут участие в финале, который будет 

приурочен ко Дню освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчи-

ков, и в каждой из лиг сразятся за Кубок абсолютного победителя. 

05.05 «Государственные символы моей страны» – информационно-

познавательная игра ко Дню Государственного герба и Государственного флага Рес-

публики Беларусь для учащихся 3-4 классов ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля» 

09.05  «Была весна. Весна Победы» – интерактивная площадка в сквере им. К. 

Туровского ко Дню Победы 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена предложила гомельчанам 

и гостям города познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Была весна. 

Была Победа!», где были представлены самые известные и читаемые книги о Вели-

кой Отечественной войне. Квилт «Мои любимые книга, фильм или песня о войне», 

символическое дерево Победы, позволил поделиться названиями друг с другом 

(названия писали на цветках и листьях импровизированной яблони и затем их кре-

пили на дереве). Интересно было проверить, многие ли сегодня знают даты и собы-

тия Великой Отечественной войны. Проверить свои знания можно было, ответив на 

вопросы викторин «1941-1945» и «Загадка с фронта». Те, кто отвечал правильно, в 

подарок получали книгу о войне. Юные гомельчане смогли разгадать военный крос-

сворд и получить флаер на бесплатное оформление читательского билета. 

10.05 «Писатели-фронтовики» – виртуальный обзор книг о Великой Отече-

ственной войне (на сайте учреждения) 

31.05-30.06 «Детству солнце подарите» – книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню защиты детей  

01.06 «Код нации» ‒ летний сезон игр в рамках открытого городского интеллек-

туального турнира к Году исторической памяти.  

В летнем сезоне приняли участие 12 команд: 7 в первой лиге и 5 во второй. 

Турнир проходил в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь. Многим 

участникам с лёгкостью дались вопросы о событиях, происходивших на территории 

Беларуси в X-XII веках. Также они ответили, что первым белорусским писателем, 

обратившимся к жанру исторического детектива, был Владимир Короткевич. А вот о 
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том, что белорусский язык за историю своего существования имел целых три алфа-

вита, знали не все. Музыкальным подарком порадовала участников турнира препо-

даватель ГУО «Детская школа искусств №2 г. Гомеля» Алиса Проскушкина. Побе-

дителями в первой лиге стали студенты Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины, взявшие для своей команды историческое название – 

«Филоматы». Победителями во второй лиге стали сотрудники ОАО «Гомельстекло», 

образовавшие команду «Алмаз». Они примут участие в финале, который будет при-

урочен ко Дню освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, и 

в каждой из лиг сразятся за Кубок абсолютного победителя. 

01.06 «Путешествие в Игроландию» – развлекательно-игровая программа для 

детей из 1 отрядя летнего лагеря центра творчества Новобелицкого района г. Гомеля 

к Международному дню защиты детей 

02.06 «День Победы» – познавательная игра для учащихся 5-6 классов ГУО 

«Гимназия №10» 

15.06 «Правила дорожного движения» – игровая программа для детей из летне-

го лагеря ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля» 

16.06 «Белорусской земли космонавты» – час истории с Владимиром Ларионо-

вым, посвященный космонавтам В.В. Коваленко и П.И. Климуку. На мероприятии 

присутствовали учащиеся Гомельского государственного училища олимпийского ре-

зерва. 

19-30.06 «Тревожный рассвет 41-го года» – книжно-иллюстративная выставка-

реквием ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и гено-

цида белорусского народа 

22.06 «Геноцид белорусского народа» – презентация книги ко Дню всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа 

 Книга вышла в Год исторической памяти в издательстве «Беларусь» под общей 

редакцией Генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Шведа. Она вклю-

чает справочно-аналитические и документальные материалы (карты, копии докумен-

тов и фотоматериалов) о чудовищных преступлениях фашистов против мирного 

населения во время Великой Отечественной войны. 

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали директор Музея 

истории города Гомеля Юлия Купреева и преподаватель исторического факультета 

Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Павел Жданович. 

Юлия Святославовна рассказала о четырёх гетто и концентрационном лагере 

«ДУЛАГ-121», созданных фашистами на территории города. А Павел Леонидович 

сделал акцент на жестоком обращении оккупантов с узниками концлагеря Озаричи и 

рассказал о судьбе своей бабушки, которой довелось пройти сквозь жернова концла-

геря для детей в деревне Красный Берег Жлобин-ского района Гомельской области. 

Главный библиограф центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена Ди-

на Мельниченко рассказала о трагической судьбе детей из Домачевского детского 

дома Брестской области, расстрелянных фашистами 23 сентября 1942 года. На меро-

приятии присутствовали кадеты ГУО «Гомельское кадетское училище», учащиеся 

ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», представители общественности города. 

 22.06 «Война девочки Саши» – презентация книги Павла Гушинца ко Дню 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского 

народа для учащихся 5-7 классов ГУО «Средняя школа №27 г. Гомеля» 
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Совместный социальный проект «Библиотека без границ» центральной 

городской библиотеки им. А.И. Герцена и управления Департамента исполне-

ния наказаний МВД Республики Беларусь по Гомельской области 

06.06 «Код нации» – интеллектуальный турнир для отбывающих наказание в 

«Исправительной колонии №4».   

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

04.01-31.12 «Знать историю, дорожить прошлым» – выставка-просмотр к Году 

исторической памяти. 

04.01-31.12 «Твоя безопасность в твоих руках» – выставка 

01.04-07.04 «Братство народов: Беларусь и Россия» – выставка-просмотр ко 

Дню единения народов Беларуси и России 

01.04 «Деткам осторожным о правилах дорожных» – беседа-игра по правилам 

дорожного движения. Ребята из ГУО «Средняя школа №66 г. Гомеля» изучили ос-

новные правила поведения на улице, расшифровали названия дорожных знаков, рас-

смотрели опасные ситуации, которые могут произойти на дороге, ответили на во-

просы викторины «Колесо безопасности», приняли участие в играх «Тише едешь – 

дальше будешь», «Светофорчик», «Дорожный этикет». 

20.04-25.04 «Дружба без границ» – выставка-просмотр ко Всемирному дню по-

родненных городов. 

05.05-10.05 «Символы гордости, чести и славы» – выставка-рассказ ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. 

05.05-11.05 «Родную землю отстояли» – выставка-альбом ко Дню Победы. 

05.05-11.05 «Классики-фронтовики» – литературная галерея ко Дню Победы. 

04.05 «Вкус счастья. Вкус Победы» – громкое чтение с обсуждением рассказа 

«Вкус Победы» Эльвиры Вашкевич для учащихся 5 класса ГУО «Гимназия №14 г. 

Гомеля» 

06.05 «Через все прошли и победили» – урок мужества ко Дню Победы для 

учащихся 11 «В» класса ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля» 

24.05 «Лето без опасностей» – познавательная игра по безопасному поведению. 

Учащимся 1 «А» класса ГУО «Средняя школа №49 г. Гомеля» напомнили правила 

поведения на природе, на воде, на дороге, в быту, правила противопожарной без-

опасности. Правила поведения в некоторых ситуациях ребята закрепили во время 

игр. 

01.06, 02.06 «В самой солнечной стране» – концертно-игровая программа к 

Международному дню защиты детей. Участниками мероприятия стали воспитанни-

ки ГУО «Ясли-сад №11 г. Гомеля», учащиеся ГУО «Средняя школа №29 г. Гомеля» 

и читатели библиотеки 

18.06-24.06 «О вечно живых» – выставка-память ко Дню всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 

22.06, 23.06 «Их подвиг жив, неповторим и вечен» – военно-патриотическая иг-

ра ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида бе-

лорусского народа. Ребята из лагерей труда и отдыха ГУО «Гимназия №14 г. Гоме-

ля» и ГУО «Средняя школа №49 г. Гомеля» прошли 8 станций, где преодолевали ис-

пытания, как будущие солдаты. Они соревновались на меткость попадания в цель, 
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одевались на скорость, чистили картошку, бинтовали «раненого», вспоминали геро-

ев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы Гомеля, угадыва-

ли военные песни. 

24.06-30.06 «Книга. Лето. Молодежь» – выставка-коллаж ко Дню молодежи. 

28.06 «Задай вопрос юристу» – консультации специалиста учреждения «Го-

мельский городской центр социального обслуживания семьи и детей». Юрискон-

сульт Жанна Иванова провела индивидуальные консультации по вопросам семейно-

го, жилищного и гражданского права. 

 

Библиотека-филиал №2 

01-08.05 «Государственные символы нашей страны» – выставка-ретроспектива 

ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь 

01-10.05 «Мы помним! Мы гордимся!»  – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню Победы 

01-10.05 «Маленькие герои большой войны»   – выставка ко Дню Победы 

07.05 «Дети войны» – урок мужества ко Дню Победы для учащихся ГУО 

«Гимназия №36 г. Гомеля им. И. Мележа». Школьники узнали о детях, удостоенных 

звания Героя Советского Союза, о жизни детей в тылу и о ленинградском пайке 

весом 125 грамм. Мероприятие завершилось просмотром мультфильма о Великой 

Отечественной войне «Жить» режиссера Игоря Писаренко. 

21-30.06 «На каждой странице и слезы, и боль» – книжная выставка-

рекомендация художественных книг о Великой Отечественной войне ко Дню 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского 

народа 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

01.04-02.02 «Беларусь и Россия» − выставка в рамках совместной работы с ки-

нотеатром «Мир» 

06.05 «Свет подвига» – урок памяти для проживающих в государственном 

учреждении «Дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка» 

Ведущая мероприятия остановилась на основных датах Великой Отечественной 

войны. Среди собравшихся была Лидия Ивановна Семина, 1937 года рождения, ко-

торая вспомнила военные годы и рассказала о том, что происходило на ее глазах. 

06.05-10.05 «Поклон тебе, Великая Победа» − выставка в рамках совместной 

работы с кинотеатром «Мир» 

06.05 «Символы страны» − патриотический урок 

01.06-04.06 «Главное на свете − это наши дети» − выставка к Международному 

дню защиты детей 

18.06-23.06 «А завтра была война» − выставка ко Дню всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа 

 

Библиотека-филиал №4 
01.04-30.04 «Союз Беларуси и России: история длиною в столетия» – выставка-

просмотр ко Дню единения народов Беларуси и России. 

04.05-15.05 «В тот день, когда закончилась война» – выставка-напоминание ко 

Дню Победы 
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05.05-15.05 “Наш герб і сцяг – гэта сімвалы свабоды” – выставка ко Дню Госу-

дарственного герба и Государственного флага Республики Беларусь 

06.05 «Детям о войне» – литературный час и экскурсия по библиотеке для детей 

из ГУО «Ясли-сад №32 г. Гомеля» в рамках проекта «Библиосад» 

10.05 «Вкус Победы» – громкое чтение и обсуждение рассказа Эльвиры Вашке-

вич для учащихся 5 «А» и 5 «Б» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» 

01.06-12.06 «Пусть детство звонкое смеётся» – выставка-настроение к Между-

народному дню защиты детей 

01.06 «В стране счастливого детства» – развлекательный серпантин к Междуна-

родному дню защиты детей 

Ребята из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» узнали о сво-

их правах и приняли участие в играх на сообразительность, внимательность, эруди-

цию. 

14.06 «Похождения жука-носорога» – громкое чтение и обсуждение рассказа 

Константина Паустовского ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечествен-

ной войны и геноцида белорусского народа 

16.06 «Смотри и помни» – видеопросмотр к Году исторической памяти. 

Для ребят, посещающих школьный лагерь труда и отдыха ГУО «Средняя школа 

№25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова», прошёл обзор выставки-реквиема «Тревож-

ный рассвет 41-го…» и просмотр военно-исторического художественного фильма 

«Брестская крепость» (2010 г., режиссёр – Александр Котт). 

17.06 “Сімвалы маёй Радзімы” – гадзіна інфармацыі 

Дзеці з школьнага лагера ДУА «Сярэдняя школа №45 г. Гомеля» пазнаёміліся з 

кнігай «Валошка і васілёк» з серыі «Нашы сімвалы». Даведаліся пра герб, сцяг і гімн 

Рэспублікі Беларусь, пра пісьменнікаў і паэтаў, творы якіх прадстаўлены ў кнізе. 

Напрыканцы мерапрыемства дзеці намалявалі сімвалы Рэспублікі Беларусь мелам на 

асфальце. 

17.06-30.06 «Тревожный рассвет 41-го…» – выставка-реквием ко Дню всена-

родной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского наро-

да 

22.06 «Книга и молодёжь. Век XXI» – выставка-рекомендация произведений 

художественной литературы о молодежи и для молодежи ко Дню молодежи и сту-

денчества 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
01-24.04 «Беларусь – Россия: вместе создавая будущее» – выставка-досье ко 

Дню единения народов Беларуси и России  

19-30.04 «Разные страны – один мир» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Всемирному дню породненных городов 

03-22.05 «В грозный час войны суровой» – выставка-напоминание, посвящённая 

Дню Победы 

03-20.05 «Государственные символы – национальная гордость» – выставка-

досье ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Бела-

русь 

12.05 «Не меркнет летопись Победы» – урок памяти ко Дню Победы 
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02.06 «Безопасный мир вокруг нас» – час полезной информации для детей из 

летнего лагеря ГУО «Средняя школа №34 г. Гомеля» 

Сотрудник библиотеки рассказал детям о правилах поведения на природе, доро-

гах и в сложных ситуациях, напомнил номера телефонов экстренных служб. 

14-30.06 «22 июня ровно в четыре часа» – выставка-реквием ко Дню всенарод-

ной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа 

 

Библиотека-филиал №6 

01.04-07.04. «У нас единая планета, у нас единая семья» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню единения народов Беларуси и России 

05.04. «Интернет как средство совершения преступлений» – правовой всеобуч в 

рамках цикла мероприятий для детей и подростков по правовому просвещению «Я ‒ 

гражданин! Я ‒ человек! Я ‒ личность!». 

Юрисконсульт Гомельского городского центра социального обслуживания се-

мьи и детей Жанна Иванова рассказала учащимся 10 класса ГУО «Средняя школа 

№39 г. Гомеля», какие существуют риски при использовании интернет-ресурсов, по-

знакомила с такими явлениями, как опасный контент, травля, груминг, кибербул-

линг, буллицид, кибермошенничество, а также с информационными ресурсами 

ПЦПИ. В подарок все подростки получили памятки с основными правилами интер-

нет-безопасности. 

08.04. «Читать, чтобы помнить» – громкое чтение рассказов Валентины Семен-

цовой из книги «Лист фикуса» для учащихся 4 «Г» класса ГУО «Средняя школа №22 

г. Гомеля» 

10.05. «Была весна – весна Победы» – литературно-музыкальная композиция ко 

Дню Победы для учащихся ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» 

04.05-15.05. «Память огненных лет» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню Победы 

04.05-19.05. «Святые символы моей державы» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Бела-

русь. 

02.06. «Дети, книга и игра – неразлучные друзья» – развлекательно-игровая 

программа к Международному дню защиты детей для ребят из школьного лагеря 

ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» 

09.06. «Безопасное лето» – познавательно-развлекательная игра.  

Врач-валеолог Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и об-

щественного здоровья Анна Пигулевская познакомила ребят из оздоровительного 

лагеря ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» с правилами поведения во время лет-

них каникул в местах отдыха, на улицах города, на природе и водоёмах. Дети отве-

тили на вопросы викторины, отгадали загадки, поиграли в игру на знание телефонов 

служб спасения «Набери номер». О правилах безопасного пребывания на солнце и 

поведения во время грозы ребята узнали, посмотрев мультфильмы из серии «Спасик 

и его друзья». Каждый участник получил в подарок памятку «Правила поведения на 

воде». 

15.06-26.06. «Пишет книгу памяти война» – книжно-иллюстративная выставка 

ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида бело-

русского народа 
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17.06. «Подвигу жить в веках» – литературно-игровая программа ко Дню всена-

родной памяти Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа в 

рамках летней библиотечной площадки «Лето книжного цвета» 

Дети из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» совершили пу-

тешествие по дорогам Великой Отечественной войны. Разделившись на команды, 

ребята во время викторин проверили, насколько хорошо знают даты и события, пес-

ни и стихотворения. Также они собирали вещмешок для солдата, отправляющегося 

на фронт, разгадывали донесение в конкурсе «Шифровальщики», собирали послови-

цы в конкурсе «Военная мудрость», учились оказывать первую помощь при ранении, 

складывать письма треугольником и попробовали написать письмо, передающее во-

енную атмосферу. Юные читатели смогли примерить офицерскую плащ-палатку, по-

знакомиться с книжной выставкой «Война: и боль, и память, и урок» и сфотографи-

роваться на фоне стены памяти «Мы помним! Мы гордимся!», где были представле-

ны фотографии, письма, личные документы родственников читателей библиотеки-

филиала №6, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
04.01-31.12 “Ёсць памяць, якой не будзе забыцця” – кніжна-ілюстрацыйная вы-

става да Года гістарычнай памяці 

01-10.04 «Две сестры: Беларусь и Россия» – книжно-иллюстративная выставка 

ко Дню единения народов Беларуси и России 

12.04 «И помнить страшно, и забыть нельзя» – час истории к Международному 

дню освобождения узников концлагерей для учащихся Гомельского колледжа-

филиала УО «Белорусский государственный университет транспорта» 

21-28.04 «Дружба без границ» – книжно-иллюстративная выставка ко Всемир-

ному дню породненных городов. 

04-12.05 «Стоявшим насмерть во имя жизни» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню Победы 

06.05 «Пока мы помним, мы живем» – виртуальная выставка ко Дню Победы 

04-11.05 «Главные символы моей страны» – выставка-информация ко Дню Гос-

ударственного герба и Государственного флага Республики Беларусь 

16-26.06 «Тот самый длинный день в году» – книжно-иллюстративная выставка 

ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида бело-

русского народа 

21-30.06 «Молодым, активным, креативным» – выставка-рекомендация ко Дню 

молодежи 

29.06 «Душевный диалог» – консультации психолога учреждения «Гомельский 

городской центр социального обслуживания семьи и детей» Марины Надольской ко 

Дню молодежи 

В рамках правового проекта для молодежи «Правовой навигатор»: 
28.04 «Правила поведения в сети Интернет» – час правовой информации с уча-

стием представителей студенческой образовательной клиники «Живое право» юри-

дического факультета ГГУ им. Ф. Скорины и учащихся 9 «В» класса ГУО «Средняя 

школа №26 г. Гомеля» 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
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01.05-31.05 «Фронтовая летопись в экспонатах» – уголок памяти ко Дню Побе-

ды 

05.05 «Нам этот мир завещано беречь» – урок мира с участием представителей 

Совета ветеранов Советского района г. Гомеля и Гомельского областного отделения 

ОО «Фонд мира» 

Состоялось открытие выставки рисунков учащихся средних школ Советского 

района города Гомеля и подведение итогов конкурса. Заслуженный миротворец Ан-

на Михайлова всех поздравила с праздником и вручила книги «Дети за мир», предо-

ставило которые Гомельское отделение ОО «Фонд мира». Праздник украсил образ-

цовый хор ГУО «Средняя школа №67 г. Гомеля». 

    13.05 “Радзімых сэрцу сімвалаў суквецце” – час поэзии в ГУО «Гимназия 

№71 г. Гомеля» для учащихся 11 «А» и 11 «Б» классов ко Дню Государственного 

герба и Государственного флага Республики Беларусь. В основу мероприятия легла 

книга Изяслава Котлярова «О, Беларусь, ты – гербная держава». 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

01.04 «Во славу народного единства» – книжно–иллюстративная выставка ко 

Дню единения народов Беларуси и России. Цель выставки – воспитание чувства 

уважения к народу Беларуси, нашему общему историческому прошлому.  

20.04 «Города–братья; дружим целыми народами» – книжно-иллюстративная 

выставка ко Всемирному дню породнённых городов. Цель выставки – расширить 

кругозор пользователей, привить интерес к истории родного края, познакомить с го-

родами–побратимами города Гомеля.  

04.05 «Войны священные страницы навеки в памяти людской» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню Победы. 

19.05 «Трудные шаги к великой Победе» – час истории для учащихся 3 «Г» 

класса ГУО «СШ № 44 г. Гомеля им. Н.А. Лебедева».   

05.05 «Нам флаг и герб завещано сберечь» – книжная выставка ко Дню Госу-

дарственного герба и Государственного флага республики Беларусь.  

23.05 «Подвиг славянских Первоучителей» – книжно-иллюстративная выставка 

ко Дню славянской письменности и культуры. 

01.06 «Радуга планеты детства» – книжно-иллюстративная выставка к Между-

народному дню защиты детей. 

22.06 «В сердцах и книгах память о войне» – громкое чтение рассказа Сергея 

Алексеева «Три товарища» для ребят, посещающих пришкольный оздоровительный 

лагерь на базе ГУО «СШ №8,30 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №11 
01.04-05.04 «Союзное государство» – выставка-обзор ко Дню единения народов 

Беларуси и России.  

16.03 «К. Симонов «Малышка» – громкое чтение.  

Во время мероприятия учащиеся 4 «А» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» 

познакомились с жизнью и творчеством поэта, прозаика, драматурга и киносценари-

ста Константина Симонова, узнали интересные факты из его биографии. Прослушав 

рассказ «Малышка», ребята отвечали на вопросы по тексту, вспоминали кинофиль-

мы о ВОВ и произведения, которые они читали. В конце мероприятия школьники 
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учились оказывать первую помощь, а также фотографировались, примеряя военную 

форму. 

16.04 «Н. Богданов «Самый храбрый» – громкое чтение.  

В ходе мероприятия учащиеся 5 «Б» класса ГУО «Средняя школа №69 г. Гоме-

ля» познакомились с жизнью и творчеством детского писателя, драматурга, журна-

листа фронтовой газеты Николая Владимировича Богданова, узнали интересные 

факты из его жизни. Прослушав рассказ «Самый храбрый», школьники отвечали на 

вопросы по тексту, вспоминали произведения о ВОВ, которые они читали, делились 

своими впечатлениями. 

23.04-27.04 «Дружба городов» – выставка-путешествие ко Всемирному дню по-

родненных городов. На выставке представлена обширная коллекция фотографий, на 

которых запечатлены различные события в жизни городов побратимов Гомеля, его 

архитектурные ансамбли, парки, улицы, портреты выдающихся деятелей. 

04.05-10.05 «Наш герб и флаг – символы свободы» – выставка-информация ко 

Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.  

04.05 «А. Платонов «Маленький солдат» – громкое чтение.  

Во время мероприятия ребята из 3 «Г» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» 

познакомились с жизнью и творчеством писателя Андрея Платонова, узнали инте-

ресные факты из его биографии. Прослушав рассказ «Маленький солдат», школьни-

ки отвечали на вопросы по тексту, вспоминали произведения о ВОВ, рассказывали, 

как они готовятся к празднику 9 Мая, вспоминали родных, прошедших войну, их по-

двигах и наградах. В конце мероприятия ребята учились оказывать первую помощь. 

05.05-11.05 «Страницы той страшной войны» – выставка-память ко Дню Побе-

ды.  

06.05 «Маленькие герои большой войны» – исторический час о детях-героях 

Великой Отечественной войны.  

Мероприятие прошло для учащихся 3 «Г» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гоме-

ля». Голос Л. Левитана, возвещавший о начале войны, песня «Священная война», 

звуки взрывов и бомбёжки помогли представить, как начиналось это страшное вре-

мя. В кадрах из военной хроники на тему «Война и дети» было показано участие 

несовершеннолетних в сражениях и помощь взрослым в тылу. Из презентации «Ма-

ленькие герои большой войны» ребята узнали о подвиге Марата Казея, Лёни Голи-

кова, Вали Котика и Зины Портновой, которые за своё мужество были удостоены 

наивысшей награды – звания Героев Советского Союза. Прозвучал рассказ В. Сме-

речинского «Стёпка-танкист» из книги «Пионеры-герои».  

01.06-05.06 «Пусть вечно детство звонкое смеется» – выставка.  

На выставке была представлена информация о правах детей, советы, как вести 

себя в различных жизненных ситуациях и когда можно и нужно обратиться за по-

мощью к государству, книги о здоровье детей и проблемах воспитания. 

01.06 «Я – ребенок, я – человек» – виртуальная викторина к Международному 

дню защиты детей. 

01.06 «Загляните в детские глаза» – час правовых знаний.  

В ходе мероприятия ребята из школьного лагеря ГУО «Гимназия №58 им. Ф. П. 

Гааза» узнали историю и традиции праздника, познакомились с Конвенцией о пра-

вах ребенка.  С помощью правовой викторины «Я и право» учащиеся вспомнили 

свои права и обязанности, участвовали в игре «Закончи предложение», где из двух 
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частей нужно было собрать предложение. В игровой форме проверили свои знания, 

выполняя ситуационные задания, угадывали, о каких правах идет речь в конкурсе 

«Права литературных героев», отгадывали загадки из волшебной шкатулки, вспоми-

нали пословицы и поговорки, составляли слова. 

22.06 «Минувших дней святая память» – час истории ко Дню всенародной па-

мяти жертв Великой Отечественной войны.  

Ребятам из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №52 г. Гомеля» рассказали 

о причинах войны, её основных этапах. Для наглядного усвоения был продемон-

стрирован видеоматериал «Детям о войне», на слова Р. Рождественского «Помните» 

из поэмы «Реквием». Также школьники познакомились с фото-презентацией «Ма-

ленькие герои большой войны» о детях, удостоенных звания Герой Советского Сою-

за. В завершении с учащимися проведена беседа о вкладе Советского Союза в побе-

ду над фашизмом. Завершилось мероприятие минутой молчания. 

19.06-23.06 «Тревожный рассвет 41-го…» – выставка-витрина ко Дню всена-

родной памяти жертв Великой Отечественной войны. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
01-03.04 «Вместе» – тематическая выставка, посвященная Дню единения наро-

дов Беларуси и России 

04-10.05 «Память огненных лет» – книжно-иллюстративная выставка. 

05.05 «Страницы большой войны» – урок мужества, посвященный 77 годов-

щине Победы.  

Сотрудники библиотеки напомнили учащимся 4 «В» класса ГУО «Средняя 

школа №2 им.Г.М.Склезнева» о далеких событиях Великой Отечественной войны, о 

том, как началась тяжелейшая для советского народа война и какой ценой была заво-

евана Победа. Более подробно остановились на знаменитых сражениях Великой 

Отечественной войны. Дети узнали о стойкости и мужестве защитников Брестской 

крепости, о страшной блокаде Ленинграда, Сталинградской битве и битве под Моск-

вой. Также школьникам рассказали о пионерах-героях, ставших на защиту Родины 

вместе со взрослыми. Ребята услышали о подвигах Марата Козея, Зины Портновой, 

Вали Котика, Лени Голикова и др. Во время мероприятия прозвучали музыкальные 

произведения «Священная война» (муз. А. Александров, сл. В. Лебедев-Кумач) и 

«День Победы» (муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов). 

06-08.05 «Три главных символа моей страны» – книжно-иллюстративная вы-

ставка. 

1.06 «Однажды летом…» – литературно-игровая программа, посвященная Меж-

дународному дню защиты детей.  

Всех гостей мероприятия поздравили с праздником – Днем защиты детей, с 

началом лета и каникул. А затем юные посетители библиотеки приняли участие в 

веселых играх и конкурсах. В гости к малышам пришли Лето, Баба Яга и Василиса 

Премудрая, которые подготовили для ребят много интересных игр и конкурсов С 

Василисой малыши вспоминали сказки и сказочных героев. Лето познакомила ма-

лышей с летними цветами, научила детей собирать летний чемодан в путешествие и 

конечно не забывать про подвижные игры. Она предложила детям игру «Самый 

шустрый» и «Сборы в дорогу». На протяжении мероприятия дети отгадывали загад-

ки на летнюю тематику. В празднике принял участие хореографический коллектив 
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ГУО «Детская школа искусств №6». Яркие и эмоциональные танцевальные номера 

стали украшением мероприятия и подарили присутствующим хорошее настроение. 

Также ребятам предложили нарисовать свое летнее настроение, приняв участие в 

конкурсе рисунков на асфальте «Яркие краски лета». Каждый ребенок ушел с празд-

ника с отличным настроением и сладкими призами. 

16.06 «Солдатская сказка» – просмотр и обсуждение мультфильма по произве-

дению К.Паустовского «Похождение жука-носорога», посвященный Дню всенарод-

ной памяти жертв Великой Отечественной войны. На мероприятие были приглаше-

ны ребята, посещающие школьные лагеря ГУО «Средняя школа№1» и «Средняя 

школа №15». 

Ребятам напомнили исторические факты тех страшных первых дней войны, рас-

сказали о событиях военных лет и о том, какой ценой и какими потерями наш народ 

отстоял свою страну в битве с немецко-фашистскими захватчиками. 

Рассказ библиотекаря сопровождался видеороликами, учащиеся увидели фото-

графии военного времени и кадры документальной кинохроники. Также вниманию 

детей был предложен мультфильм по произведению К. Паустовского «Похождения 

жука-носорога», который помог детям понять тяжесть и ужас военных действий. Де-

ти узнали, как маленький жужжащий носорог совершает геройский поступок. Он 

спасает хозяина от верной гибели. После просмотра мультфильма дети обсудили 

увиденное и пришли к выводу, что подарок сына помог отцу пережить войну, прой-

ти через все ужасы и лишения, с мыслью, что его ждут дома, живым и невредимым, 

сказка учит заботиться о своих близких и никогда их не забывать 

21.06 “Партызанскі фотаздымак” – гадзіна памяці з гучным чытаннем апавядан-

ня Міколы Гіля.  

Мерапрыемства было прымеркавана да Дня усенароднай памяці ахвяр Вялікай 

Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. На мерапрыемства былі запрошаны 

дзеці, якія наведваюць школьны лагер ДУА “Сярэдняя школа №2 ім.Г.М.Склязнева”. 

Бібліятэкар расказала вучням пра ваенныя гады, мужнасць, гераізм нашага народа ў 

тыя страшныя гады. Аповед бібліятэкара суправаджаўся відэаролікамі. Дзяцей так 

уразіў аповед, што некаторыя пажадалі прачытаць вершы пра вайну. Затым дзецям 

прапанавалі паслухаць апавяданне Міколы Гіля “Партызанскі фотаздымак” і абмека-

ваць прачытанае. 

Напрыканцы мерапрыемства ўсе разам выказалі думку аб неабходнасці памя-

таць пра тых, хто адстаяў мір на нашай зямлі, перадаваць памяць з пакалення ў пака-

ленне, каб гэта не змагло паўтарыцца. Пасля мерапрыемства юныя чытачы пазна-

ёміліся з творамі ваеннай тэматыкі, якія былі прадстаўлены на кніжнай выставе. 

13-24.06 «Страницы книг нам о войне расскажут» – книжная выставка. 

 

Библиотека-филиал №14 

28.04 «Территория безопасности: профилактика насилия в школе» – информа-

ционно-профилактический час для учащихся 9-х классов ГУО «Средняя школа №15 

г. Гомеля» в рамках проекта «Хочу узнать об этом больше!» с участием психологов 

Центра социального обслуживания населения района (ЦСОН) 

16.05 «Да, мы живём, не забывая…» – урок мужества для учащихся 10 классов 

ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля» в рамках проекта «Через книгу - к духовно-

сти».  
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05.05-13.05 «Дзякуй за Пераможны Май» – выставка-напоминание  

02.05-10.05 «Символы надежды и добра» – выставка-напоминание ко Дню Гос-

ударственного герба и флага Республики Беларусь. 

17.06-27.06 «Если б не было войны…» – выставка-напоминание ко Дню всена-

родной памяти жертв Великой Отечественной войны. 

22.06 «С верой в Победу» – громкие чтения рассказов писателя-фронтовика С. 

Алексеева «Рассказы о войне» для воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя 

школа №15 города Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №15 

01-04.04 «Беларусь и Россия: общая история, общая судьба» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню единения Беларуси и России.  

11.04, 13.04 «Юные герои Великой Отечественной войны: Марат Казей» – час 

громкого чтения к Году исторической памяти для учеников 2 «В» класса ГУО 

«Средняя школа № 50 г. Гомеля» и учеников 2 «А» класса ГУО «Средняя школа № 

57 г. Гомеля». 

02-13.05 «Вечен и славен подвиг народа» – книжно-иллюстративная выставка. 

04.05, 10.05 «Мешок овсянки» – час чтения с обсуждением к Году исторической 

памяти для учеников 2 «В» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля», а также 

для учеников 2 «А», 2 «Б» и 2 «Г» классов ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» 

05-12.05 “Дзяржаўныя сімвалы нашай краіны” – кніжная выстава ко Дню Госу-

дарственного Герба и Государственного Флага Республики Беларусь.  

11.05 «Душа Беларуси в символах её» – информационно-познавательный час, 

приуроченный ко Дню Государственного Герба и Государственного Флага Респуб-

лики Беларусь. В мероприятии приняли участие ученики 6 «А» класса ГУО «Сред-

няя школа № 50 г. Гомеля» 

01-12.06 «Детству солнце подарите» – книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню защиты детей. 

06.06 «Большие права и обязанности маленького участника дорожного движе-

ния» – познавательная беседа совместно с Региональным центром правовой инфор-

мации. В мероприятии приняли участие ученики ГУО «Средняя школа № 50 г. Го-

меля», посещающие школьный лагерь. 

06.06, 07.06 «У воды без беды» – урок безопасности в рамках цикла мероприя-

тий «Лето – Каникулы – Безопасность». В мероприятии приняли участие ученики 

ГУО «Средняя школа № 53 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля», по-

сещающие школьные лагеря. 

В игровой форме школьники познакомились с правилами поведения на воде. 

Посмотрев тематическую презентацию, они обсудили предлагаемые ситуации, а 

также ответили на вопросы, как себя вести, если увидели тонущего человека. Ребята 

послушали и обсудили сказку «Добрая Ивушка» и стихотворение «У большой и глу-

бокой реки жили-были одни чудаки». Они приняли участие в игре-викторине «Без-

опасная вода» и конкурсе «Нарисуй знак «Безопасность на воде!». Школьники также 

с удовольствием посмотрели тематические мультипликационные фильмы «Правила 

поведения на воде» из серии «Волшебная книга МЧС» и «Смешарики за бортом». В 

конце мероприятия каждый получил памятку «Правила безопасного поведения на 

воде». 
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17.06, 22.06, 23.06 «Начало страшной той войны» – информационно-

исторический час, приуроченный 81-й годовщине со дня Великой Отечественной 

войны. В мероприятии приняли участие ребята, посещающие школьные лагеря ГУО 

«Средняя школа № 60 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа № 57 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа № 53 г. Гомеля». 

Сотрудник библиотеки рассказала о том, как огненным вихрем ворвалась в 

мирную жизнь людей война. Ребята смогли прочувствовать те переживания, которые 

привели в смятение мысли и чувства мирных жителей, услышавших радиосообще-

ние от Советского информбюро о начале войны, прочитанное Юрием Левитаном. 

Узнали ребята и о подвиге защитников Брестской крепости. Школьники с интересом 

посмотрели музыкальный видеоклип группы «СССР» «Брестская крепость» и со-

вершили виртуальное путешествие по мемориальному комплексу «Брестская кре-

пость – герой». Они узнали о том, как была увековечена память защитников крепо-

сти, что символизируют скульптурные композиции «Жажда», «Пятиконечная звез-

да», «Штык-обелиск» и др. Ребята приняли участие в фото-викторине «Обелиски 

славы», а в конце мероприятия они посмотрели музыкальный видеоролик Натальи 

Воробьёвой (Азановой) «А закаты алые». 

 

Библиотека-филиал №16 
05.05 «Они живы, пока мы их помним» – час памяти к 77-летию со Дня Победы 

над фашистской Германией для учащихся 9 «А» класса ГУО «СШ №47 г. Гомеля». 

18.04 «Белорусам про Беларусь» – интеллектуальный турнир 

Участникам мероприятия было предложено 12 тем, по которым они должны 

были показать свои знания о своей республике. Большой популярностью у игроков 

пользовались следующие темы: «Города Беларуси», «Герои Великой Отечественной 

войны», «Растительный мир», «География» и другие. Вопросы были разной сложно-

сти: от 10 до 50 балов. В конце турнира выявлялся победитель, набравший наболь-

шее количество балов. 

02-06. 05 «Символы Родины моей» – книжно-иллюстративная выставка 

04.05 «Наш Герб и Флаг – это символы свободы» – час истории с участием 

юристконсульта Учреждения «Гомельский городской центр социального обслужи-

вания семьи и детей» Ивановой Жанны Викторовны 

05.05 «Что такое День Победы?» – литературно-познавательное путешествие 

02-13.05 «Славе не меркнуть, традициям жить!» – книжно-иллюстративная вы-

ставка 

02-05.05 «Мужества вечный огонь» – витринная выставка 

16.05 «Великой Победы немеркнущий свет» – час героического рассказа 

Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа 

01.06-30.06 «Эхо той далёкой войны» – книжная выставка 

22.06 «Тот самый первый страшный день» – видео рассказ 

Читателей младшего школьного возраста из летнего школьного оздоровитель-

ного лагеря ГУО «Гимназия № 46 имени Блеза Паскаля» познакомили с историче-

ской правдой о начале Великой Отечественной войны и вероломном нападении фа-

шистской Германии на нашу страну. Им был показан фрагмент кинохроники о раз-

рушенном родном городе, их познакомили с литературой, экипировкой солдата тех 
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далёких времён. Они приняли участие во Всебелорусской минуте молчания, тем са-

мым почтили память защитников Отечества.  

«Давайте дружить литературами!» – международный проект 

28.04 «Музеи народного искусства Урала и Беларуси» – онлайн встреча 

С 2015 года города Гомель и Магнитогорск стали городами-побратимами. 

Дружба между двумя библиотеками: Детской библиотекой филиалом №16 и Цен-

тральной детской библиотекой имени Н. Г. Кондратковской только подчёркивает 

значимость этого события. В 2022 году библиотеки отметили пятилетний юбилей 

сотрудничества между двумя учреждениями в рамках интересного проекта «Давайте 

дружить литературами!».  

Очередная онлайн встреча была посвящена теме «Музеи народного искусства 

Урала и Беларуси». При общении друг с другом ребята из двух городов-обратимов 

получили интересную информацию о народном творчестве Урала: колокольном 

производстве, резьбе по камню, лаковой росписи по металлу, художественном литье, 

производстве самоваров. Интересные экспонаты находятся в музее декоративно-

прикладного искусства Урала. Участников онлайн встречи познакомили с Каслин-

ским историко-художественным музеем, единственным музеем в России, где хра-

нятся экспонаты художественного литья. Там собраны уникальные экспонаты: 

«Укрощение огня», «Гимн Советского Союза», Бюст А. С. Пушкина, «Мефисто-

фель», «Балерина Одетта», спичечница «Муха», изготовленная по австрийскому об-

разцу. 

В Музее «Златоустовской оружейной фабрики» представлена огромная коллек-

ция холодного оружия, а также огромное количество сувенирной продукции. Одним 

из новых направлений является изготовление картин из серебра с применением 3D 

моделирования. 

Магнитогорские ребята подготовили своим белорусским друзьям викторину 

«Наш Магнитогорск», казачью песню и русские народные песни в исполнении ан-

самбля «Сентетюриха». 

Для магнитогорских друзей библиотека подготовила экскурс о музеях нашего 

города и большая литературно-музыкальную программу, в которой приняли участие 

молодой педагог ГУО Детская школа искусств №7» Бейнарович Анастасия, испол-

нившая русские и белорусские народные песни «За рэчкай за ракой», «Гармонь 

моя!», «Кадриль» и ученицы 4 №Б» класса ГУО «Гимназия №46 имени Блеза Паска-

ля» Колосова Вера и Ширяева Валерия. Они исполнили для друзей песню про Бела-

русь «Няма другой такой» и зажигательный танец «Джайв». Коллектив библиотеки 

поздравил своих друзей с общей первой юбилейной датой нашего сотрудничества в 

проекте «Давайте дружить литературами!» с наилучшими пожеланиями в дальней-

шем сотрудничестве. В этом году расширились рамки сотрудничества с городами-

побратимами Российской Федерации. К реализации проекта присоединился и город 

Сургут, коллектив Центральной детской библиотеки. Видео презентация познакоми-

ла участников онлайн встречи с очень интересной работой этой библиотеки.  

01 - 04.05. «У дружбы нет границ» ‒ книжно-иллюстративная выставка 

 

Информационно-образовательный центр «Ориентир» 

Правовая приёмная для старшеклассников «Как избежать беды» 
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19.04 «Военная служба: право выбора» – час правовых знаний с участием стар-

шего офицера мобилизационного отдела Городского военного комиссариата В.В. 

Коротчикова. 

23.05 «Подросток и трудоустройство» – интерактивное общение с участием за-

местителя начальника Управления по труду, занятости и социальной защите Г.В. 

Самсоновой. 

16.06 «Твоя безопасность в твоих руках» – правовой калейдоскоп с участием 

инспектора Инспекции по делам несовершеннолетних Администрации Советского 

района города Гомеля Е.В. Ковалёвой. 

Правовая неотложка 

12.04 «Правовой навигатор» – путешествие по Детскому правовому сайту с уча-

стием главного специалиста Регионального центра правовой информации по Го-

мельской области Е.И. Чернейко  

25.04 «Правовой навигатор» – путешествие по Детскому правовому сайту с уча-

стием главного специалиста Регионального центра правовой информации по Го-

мельской области Е.И. Чернейко для ребят ГУО «СШ №40» 6 «А» класса.  

 

Правовая неотложка 

05.04 «В законном царстве, правовом государстве» – познавательно-

развлекательная программа. 

12.05; 06, 08. 06 «Сказки читаем, права изучаем» – аукцион знатоков. 

Аукцион состоял из 6 туров «Даты», «Узнай сказку», «Ситуации», «Песенно-

правовой», «Анаграммы», «Составь слово». Участники аукциона с помощью игры 

стремились показать свои правовые знания. 

 

«Экономный сегодня – богатый завтра» 
(совместный проект со специалистами Центра розничного бизнеса филиала 

№300 Гомельского областного управления ОАО АСБ «Беларусбанка») 

20.04 «Всё про деньги, или думай, учись и познавай финансовый мир» – элек-

тронное путешествие с участием главных специалистов Центра розничного бизнеса 

филиала №300 ОАО АСБ «Беларусбанк» В.А. Косенко и Н.М. Рак.  

Участники мероприятия познакомились с презентацией «Сбереги себя и свои 

деньги». Они получили современную интересную информацию о дистанционном 

банковском обслуживании, биометрии, современных платёжных гаджетах, элек-

тронных деньгах, СМС-атаках. Завершилось мероприятие викториной и решением 

финансовых задач. В подарок от сотрудников банка ребята получили в подарок кни-

ги У. Ліпскага “Пра горошык і таямнічы кошык”. 

18.05 «Как хорошо уметь считать» – финансовые задачки от главных специали-

стов Центра розничного бизнеса филиала №300 Гомельского областного управления 

ОАО АСБ «Беларусбанка» В.А. Косенко и В.А. Лусканова. 

Разделившись на две команды, ребята приняли участие в интересном познава-

тельном состязании, приобретая новые финансовые знания.  Они решали сложные 

задачки об использовании семейного бюджета, отвечали на вопросы викторины, 

продолжали слова пословиц, писали фразы экономного человека, слушали советы 

финансистов, собирали пазл (500 белорусских рублей), пели песню под караоке 

«Деньги-лепесточки». Жюри в составе главных специалистов Центра розничного 
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бизнеса филиала №300 Гомельского областного управления ОАО АСБ «Беларусбан-

ка» подвели итоги соревнования двух команд и наградили всех участников книгами 

«Финансовая азбука», а самые активные получили ручки с логотипом Беларусбанка. 

 

Библиотека-филиал №17 
4.05 «Помним и чтим своих героев» ‒ урок мужества для учеников 4 «Б» класса 

ГУО «СШ №42 города Гомеля».  

20, 22.06 «Помним и чтим своих героев» ‒ урок мужества, посвящённый Дню 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского 

народа для ребят, посещающих пришкольный лагерь ГУО «СШ №42 г.Гомеля» и 

«СШ №13 г.Гомеля».  

Дети вместе с библиотекарем вспомнили о страшных событиях начала Великой 

Отечественной войны, а также о героях, подаривших нам мирное небо. Ученики с 

интересом послушали чтение рассказов Льва Кассиля «У классной доски» и Миколы 

Гиля «Партизанский фотоснимок» и ответили на вопросы о прочитанном. В заклю-

чение мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Сильные духом крепче стены» 

и познакомились с книгами о войне.  

 

3. Природа. Экологическое воспитание. 

Здоровый образ жизни 

- Цикл мероприятий и выставок ко Всемирному дню здоровья /7 апреля/; 

- Цикл мероприятий и выставок ко Дню экологических знаний /15 апреля/; 

- Цикл мероприятий и выставок ко Дню Земли /22 апреля/; 

- «Чернобыль – это боль, которая не стихнет…» – цикл мероприятий и 

выставок ко Дню чернобыльской трагедии /26 апреля/; 

- Цикл мероприятий и выставок ко Всемирному дню памяти умерших от 

СПИДа /15 мая/; 

- Цикл мероприятий и выставок ко Всемирному дню без табака /31 мая/ 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

01-27.04 «Маленькие хитрости крепкого здоровья» – книжно-иллюстративная 

выставка ко Всемирному дню здоровья 

07.04 «Беларусь спортивная» – познавательно-игровая программа ко Всемирно-

му дню здоровья для студентов группы МС-11 Гомельского государственного до-

рожно-строительного колледжа 

15.04 «Путешествие в страну экологию» – экологический турнир для учащихся 

5 класса ГУО «Средняя школа №27 г. Гомеля» 

17-30.04 «Чернобыля зловещая звезда» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню чернобыльской трагедии 

26.04 «Чернобыль в памяти и книгах» – урок мужества ко Дню чернобыльской 

трагедии для учащихся 8 класса ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» 

Школьникам рассказали о событиях на ЧАЭС и произведениях белорусских пи-

сателей в своём творчестве затронувших эту тему. На урок мужества был приглашён 

сын ликвидатора, автора книги «Память» Владимира Саковича, подполковник запаса 

Сергей Сакович. Сергей Владимирович поделился историями из жизни отца, расска-

зами о нелегкой работе ликвидаторов последствий на ЧАЭС. 
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 08-19.05 «Знать, чтобы выжить» – выставка-предупреждение ко Всемирному 

дню памяти умерших от СПИДа 

11.05 «СПИД – мираж или реальность» – час информации ко Всемирному дню 

памяти умерших от СПИДа с участием волонтеров УО «Гомельский государствен-

ный медицинский колледж». На мероприятии были приглашены учащиеся УО «Го-

мельский государственный профессиональный лицей речного флота». 

21.05-02.06 «Всемирный день не курения» – выставка-предупреждение ко Все-

мирному дню без табака 

30.05 «Жизнь вне зависимости» – антитабачная программа ко Всемирному дню 

без табака с участием волонтеров ГУО «Гомельский медицинский колледж». Участ-

никами мероприятия стали учащиеся ГУО «Гомельский проффесиональный лицей 

речного флота». 

09.06 «Мы за здоровый образ жизни!» – интеллектуально-развлекательная игра 

для детей из летнего лагеря ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля» 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

05.04-12.04 «Модные тенденции здоровья» – выставка-рекомендация ко Все-

мирному дню здоровья. 

05-07.04 «Где здоровье, там и я. Со здоровьем мы друзья» – фоточеллендж ко 

Всемирному дню здоровья (в социальной сети Instagram) 

07.04 «Стиль жизни – здоровье!» – библиотечный квилт с участием специали-

стов учреждения «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и 

детей» ко Всемирному дню здоровья. Пользователи библиотеки заполняли темати-

ческий стенд цветными стикерами с названиями здоровых привычек. Заведующий 

отделением социальной адаптации и реабилитации учреждения «Гомельский город-

ской центр социального обслуживания семьи и детей» Екатерина Козловская прове-

ла беседы о важности здорового образа жизни, о профилактике зависимостей, пода-

рила тематические буклеты и памятки. 

12.04-19.04 «Что такое экология?» – выставка-викторина ко Дню экологических 

знаний. 

22.04-28.04 «Чернобыля черный апрель» – выставка-напоминание ко Дню чер-

нобыльской трагедии. 

26.04 «Чернобыль в памяти и книгах» – устный журнал ко Дню чернобыльской 

трагедии. Учащиеся 9 «А» класса ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля» узнали о причи-

нах аварии на ЧАЭС, о работе по ликвидации последствий катастрофы, познакоми-

лись с воспоминаниями очевидцев, совершили виртуальную экскурсию в Припять 

1986 года и в зону отчуждения сегодняшнего дня. Глубже изучить и понять траге-

дию помогли книги о Чернобыльской АЭС, об охране окружающей среды, а также 

художественные произведения о людях, в судьбу которых вмешалась авария. 

27.05-31.05 «Курение: за и против» – интерактивная выставка ко Всемирному 

дню без табака. 

31.05 «Думайте сами, решайте сами…» – информационно-профилактическая 

акция ко Всемирному дню без табака. Психолог учреждения «Гомельский городской 

центр социального обслуживания семьи и детей» Елена Козлова провела с пользова-

телями библиотеки беседу о вреде табакокурения, библиотекари предложили заме-
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нить курение на чтение. Участникам акции, ведущим здоровый образ жизни, дари-

лись книги о секретах красоты, рациональном питании, физической активности. 

12.05-17.05 «Знать. Помнить. Предупредить» – выставка-предупреждение ко 

Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. 

 

Экологический клуб для младших школьников «Колокольчик» 

07.04 «Птички-симпатички» – калейдоскоп интересных фактов к Международ-

ному дню птиц. Учащиеся 2 «Б» класса ГУО «Средняя школа №49 г. Гомеля» узнали 

о местах обитания птиц, способах их общения между собой, о перелетных и зиму-

юших птицах, о птицах, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, и при-

няли участие в играх. 

19.05 «За природу в ответе и взрослые, и дети» – экологический десант. Меро-

приятие проходило на каскаде озёр «Волотова». Ребята узнали об экологических 

проблемах планеты Земля, о состоянии экологии родного города. Дети рассуждали, 

что каждый из них может сделать для сохранения окружающей среды, вспомнили 

правила поведения на природе, очистили зону отдыха от мелкого мусора, полили ку-

старники, покормили птиц и приняли участие в экологических играх. 

 

Библиотека-филиал №2 
04.01-31.12 «Здоровый ты – здоровая семья» – книжно-илюстрационная выстав-

ка 

15.04 «Будущее начинается сегодня» – день экологических знаний.  

Для читателей библиотеки были подготовлены выставка-рекомендация, игра-

викторина «Я могу: руководство для ленивых спасателей планеты», а также ресайкл-

мастерская «Мусор смело пустим в дело». Учащиеся ГУО «Гимназия №36 г. Гомеля 

им. И. Мележа» узнали о движении zero waste (или ноль отходов) и сроках разложе-

ния различных видов отходов, о загрязнении Земли мусором и особенно пластиком, 

поразмышляли над причинами экологических проблем. Затем школьники приняли 

участие в мастер-классе и попробовали дать новую жизнь предметам, которые мы 

выбрасываем в мусор каждый день: пластиковые крышечки, пакеты, упаковка и кон-

тейнеры, пластиковые бутылки, втулки от туалетной бумаги и др.  

26.04 «Мирный атом?» – библиоквилт ко Дню чернобыльской трагедии. 

Учащиеся ГУО «Гимназия №36 г. Гомеля им. И. Мележа» узнали историю ис-

пользования атомной энергии в разных сферах, знаменитых ученых, работавших в 

этой области, вспомнили о самых крупных авариях на АЭС (Чернобыльской АЭС в 

1986 и Фукусима-1 в 2011), обсудили плюсы и минусы атомной энергетики и аль-

тернативные источники энергии. Проверить полученные знания ребята могли в ин-

терактивной электронной викторине-игре Kahoot. 

28.04 «Черная быль Чернобыля» – диалог с ликвидатором Анной Шапетко. В 

мероприятии принимали участие учащиеся ГУО «Средняя школа №38 г. Гомеля». 

17-30.05 «За жизнь без табака» – выставка-призыв ко Всемирному дню без та-

бака. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 
06.04-09.04 «7 апреля – Всемирный день здоровья» − выставка 
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14.04-23.04 «Это наш мир и нам его беречь» − выставка ко Дню экологических 

знаний 

15.04 «Живи, планета!» – видеолекторий ко Дню экологических знаний. Меро-

приятие прошло в ГУ «Дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов «Ва-

сильевка». 

21.04 «Ценность жизни» – занятие с элементами тренинга по профилактике су-

ицида с участием специалистов учреждения «Центр социального обслуживания 

населения Новобелицкого района г. Гомеля» для учащихся ГУО «Средняя школа №2 

г. Гомеля имени Г.М. Склезнева». 

27.05 «Мы живём в мире, где есть СПИД» − информационный час с участием 

психолога учреждения «Центр социального обслуживания населения Новобелицкого 

района г. Гомеля» и учащихся ГУО «Средняя школа №31 г. Гомеля» 

22.04-26.04 «Атомная трагедия ХХ века» − выставка ко Дню чернобыльской 

трагедии. 

22.04 «Чернобыль вчера и сегодня» − информационный час 

28.05-31.05 «Против курения – всем миром» − выставка ко Всемирному дню без 

табака 

 

Библиотека-филиал №4 
02.04-10.04 «С витаминами к здоровью» – выставка-совет ко Дню витамина С 

05.04-13.04 «Книга на службе здоровья» – выставка-беседа ко Всемирному дню 

здоровья 

15.04-22.04 «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» – выставка-

коллаж ко Дню экологических знаний 

19.04-30.04 «Набат памяти – Чернобыль» – выставка-репортаж ко Дню черно-

быльской трагедии 

20.04 «Земля – наш дом, где мы живём и дышим» – экопутешествие ко Дню 

Земли для учащихся 7 «Б» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» 

21.04 «Здоровая семья – что это?» – беседа с элементами тренинга с участием 

специалиста Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и де-

тей Натальи Чечиковой. 

Ученики 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» определили значи-

мость здоровой психологической атмосферы в семье, выделили факторы, влияющие 

на здоровье человека, на собственных примерах показали необходимость уважи-

тельного отношения к родным и близким. 

28.04 «Чернобыль: трагедия и память» – информационно-познавательный час ко 

Дню чернобыльской трагедии для учащихся 6 «Б» класса ГУО «Средняя школа №45 

г. Гомеля» 

12.05-19.05 «Сгорая, плачут свечи» – выставка-память ко Всемирному дню па-

мяти умерших от СПИДа 

26.05-05.06 «Ты хочешь жить?» – выставка-вопрос ко Всемирному дню без та-

бака 

26.05 «Табак – коварный друг» – беседа-диалог ко Всемирному дню без табака. 

Учащиеся 9 «А» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» узнали об опас-

ности легких и электронных сигарет, о том, как правильно отказать, если предложат 

закурить, сравнили стоимость курения со стоимостью здорового образа жизни. 
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02.06 «Просит помощи Земля» – экологический час ко Всемирному дню охраны 

окружающей среды для ребят из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №25 г. 

Гомеля имени Б.А. Царикова», ГУО «Средняя школа №53 г. Гомеля» 

17.06 «Психологическая безопасность подростков в современном мире» – бесе-

да с элементами тренинга с участием специалиста Гомельского городского центра 

социального обслуживания семьи и детей Натальи Чечиковой  

Ребята, посещающие школьный лагерь труда и отдыха ГУО «Средняя школа 

№45 г. Гомеля», узнали, что такое психологическая безопасность, из чего она скла-

дывается. Вместе со специалистом школьники разобрали разные сложные ситуации, 

с которыми они сталкиваются: безответная любовь, публикация фото в социальных 

сетях без разрешения и другие. Затем каждый изобразил на листке бумаги место, где 

он чувствует себя в безопасности. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

01-17.04 «Здоровое поколение нового века» – выставка-рекомендация ко Все-

мирному дню здоровья 

13.04 «По страницам Красной книги» – эко-путешествие (знакомство с книгой 

Сергея и Галины Трафимовых «Они не должны исчезнуть») ко Дню экологических 

знаний для учащихся 4 класса ГУО «Средняя школа №34 г. Гомеля» 

14.04 «Посаженный листок тогда взойдет, когда усерден добрый садовод» – 

экологическое ассорти, посвященное Дню Земли, для учащихся 3 класса ГУО 

«Средняя школа №34 г. Гомеля» 

Ребята совершили виртуальное путешествие по самым уникальным местам Зем-

ли и узнали, что каждый человек может вырастить цветы, посадить деревья. Чтобы 

всё сделать правильно, детям порекомендовали обратить внимание на книгу Анке 

Кюппер «Маленький садовник» и другие.  

14-30.04 «Чернобыль – взгляд через года» – выставка ко Дню чернобыльской 

трагедии 

10-24.05 «У черты, за которой мрак» – выставка-предупреждение ко Всемирно-

му дню памяти умерших от СПИДа 

23.06 «И нет лучше чудес, чем родной лес» – библиопикник в рамках цикла ме-

роприятий со школьными летними лагерями 

Ребята отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки и ребусы, вспоми-

нали пословицы и поговорки о лесных растениях и ягодах, принимали участие в 

конкурсах и познакомились с книгами В.А. Кастрючина «Сказки волшебного сада», 

«Сказки волшебного луга», «Сказки лесных друзей», «Сказки волшебной полянки». 

 

Библиотека-филиал №6 
05.04-12.04. «Путь к здоровью вместе с книгой» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Всемирному дню здоровья 

13, 20.04. «И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля» – экологическое ас-

сорти о животных ко Дню экологических знаний для учащихся 2-х классов ГУО 

«Средняя школа №22 г. Гомеля»  

13.04. «Молодежная мода и здоровье» – урок здоровья в рамках школы репро-

дуктивного здоровья «Время думать – время любить» к Всемирному дню здоровья. 
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Психолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и обще-

ственного здоровья» Юлия Кулагина обсудила с учащимися 9 «А» класса ГУО 

«Средняя школа №22 г. Гомеля», что такое мода, как понимать смысл выражения 

«мода и здоровье ищут компромисс», как влияют на здоровье татуировки, пирсинг, 

бодибилдинг, перманентный макияж, похудение, утягивающее белье, энергетиче-

ские напитки, высокие каблуки и «фигура модели». Также школьники посмотрели 

фильм «Анорексия. Живой труп», разгадали ребусы, ответили на вопросы теста 

«Определи свой стиль», послушали советы стилистов и создали свой образ здорово-

го и модного подростка. 

15.04. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» – познавательно-игровой 

урок ко Дню экологических знаний в рамках эковалеологического проекта «Всё 

начинается с детства»  

Инструктор-валеолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиоло-

гии и общественного здоровья» Анна Пигулевская вместе с учащимися 4 «В» класса 

ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» попытались разобраться, какое значение име-

ют солнце, воздух и вода в жизни людей и растений, изучить их свойства, выяснить, 

какую пользу и вред могут принести. Дети приняли участие в играх и конкурсах. 

21.04.-30.04. «Уроки Чернобыля: взгляд через десятилетия» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню чернобыльской трагедии 

22.04. «Мир заповедной природы» – заочное путешествие по заповедникам и 

национальным паркам Республики Беларусь ко Дню Земли  

Учащиеся ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» познакомились с Березинским 

биосферным заповедником и Полесским государственным радиационно-

экологическим заповедником, «прогулялись» по национальным паркам «Припят-

ский», «Нарочанский», «Беловежская пуща» и «Браславские озёра». Между останов-

ками приняли участие в играх и викторинах, разгадали кроссворд, собрали пазлы ис-

чезающих животных, вспоминали правила поведения на природе. 

26.04. «Чернобыль: вспоминая прошлое, думать о будущем» – час памяти ко 

Дню чернобыльской трагедии для учащихся 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа №22 

г. Гомеля»  

17.05. «Обручённые со смертью» – час информации ко Всемирному дню памяти 

умерших от СПИДа для десятиклассников ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» 

25.05. «Куда бежит ручеек» – урок-исследование в рамках проекта по экологи-

ческому краеведению «На этой земле жить мне и тебе» 

Заведующий отделом научно-исследовательской и проектной деятельности Го-

мельского областного центра туризма и экологии детей и молодёжи Роман Хлебин 

предложил учащимся 8 «Б» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» совершить 

заочную экскурсию по Республиканскому биологическому заказнику «Днепро-

Сожский». Ребята познакомились с растительным и животным миром заказника. 

При проведении экскурсии использовались дидактические материалы, разработан-

ные сотрудниками заказника при поддержке общественной организации «Белорус-

ский зелёный крест». 

27.05-05.06. «Курение – опасное увлечение» – выставка-откровение ко Всемир-

ному дню без табака 
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07.06, 16.06. «Другом быть для всей природы должен каждый человек» – 

экоквиз ко Всемирному дню окружающей среды для ребят из школьного лагеря ГУО 

«Средняя школа №39 г. Гомеля» 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
12-17.04 «В согласии с природой, в согласии с собой» – эко-выставка ко Дню 

экологических знаний 

19-24.04 «Земля: изведанная и непознанная» – выставка-путешествие ко Дню 

Земли 

20-30.04 «Чернобыль: у памяти нет срока давности» – выставка-просмотр ко 

Дню чернобыльской трагедии 

01.02-31.12 «Живи здорово!» – выставка-просмотр, посвященная здоровому об-

разу жизни 

01-10.04 «Будьте здоровы!» – выставка-рекомендация ко Всемирному дню здо-

ровья. 

12.04 «Здоровое поколение нового века» – беседа с элементами тренинга с уча-

стием психолога учреждения «Гомельский городской центр социального обслужи-

вания семьи и детей» Елены Козловой для учащихся Гомельского городского про-

фессионального лицея железнодорожного транспорта  

Практическая часть мероприятия состояла из работы с терапевтическими кар-

точками: каждый из участников смог ответить на вопрос «Чего мне не хватает, что-

бы быть счастливее?». А при помощи игры «Почисти машину» – избавиться от нега-

тивных эмоций и почувствовать поддержку товарищей.  

12-19.05 «Помнить. Знать. Жить» – выставка-размышление ко Всемирному дню 

памяти умерших от СПИДа 

31.05 «На курение нет времени!» – акция ко Всемирному дню без табака.  

Участникам рассказали о вреде курения, раздали листовки с призывом отказать-

ся от этой пагубной привычки. Курящим людям предлагали поменять сигарету на 

возможность взять любую книгу из коммерческого фонда. 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
22.04 «Вечное эхо Чернобыля» – урок-реквием для учащихся 9 «В» класса ГУО 

«Гимназия №71 г. Гомеля» 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 
05.04 «Здоровым быть – век долгий жить» – книжная выставка 

07.04 «Синяя лента апреля» – участие в международной акции, как способ про-

филактики жёсткого обращения и насилия над детьми, совместно со специалистами 

учреждения «Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и 

детей».  

«Синяя лента апреля» – символ борьбы с насилием над детьми. В рамках акции 

пользователи могли ознакомиться с актуальной информацией по проблеме домашне-

го насилия, с историей возникновения данной акции, а также выразить своё негатив-

ное отношение к насилию, написав и прикрепив стикер с сеней ленточкой на стенд. 

Также была предоставлена информация телефонов доверия в г. Гомеле экстренной 

психологической помощи и раздаточный материал с номерами телефонов доверия.   
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14.05 «Жизнь стоит того, чтобы жить» – книжная выставка ко Всемирному дню 

памяти умерших от СПИДА. 

18.04 «Прыродзе трэба памагчы – лес, азёры зберагчы» – экологический книго-

маршрут для учащихся 3 «Б» класса ГУО «СШ№8 г. Гомеля». 

20.04 «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья» – книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню Земли. 

24.04 «Чернобыль – катастрофа века» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню чернобыльской трагедии. 

26.04 «Несціхаючая боль» – час истории ко Дню чернобыльской трагедии для 

учащихся 7 класса ГУО «Специальная общеобразовательная школа №70 г. Гомеля с 

нарушением слуха». 

30.05 «Не погасите жизни огонёк» – обзор у книжной выставки ко Всемирному 

дню без табака.  

09.06 «Эти правила важны, эти правила нужны» – игра-беседа.  

Мероприятие для детей, посещающих школьный оздоровительный лагерь ГУО 

«СШ№ 30,44 им. Н.А. Лебедева г. Гомеля». В ходе мероприятия библиотекарь рас-

сказала ребятам о пожарной безопасности, о правилах дорожного движения, о без-

опасном поведении дома и за городом. Ребята участвовали в викторинах на знание 

правил дорожного движения, сигналов светофоров, правил поведения в обществен-

ном транспорте и дороге. В заключение посмотрели мультфильм «Уроки тётушки 

совы, об опасных предметах».   

22.06 «Я выбираю жизнь!» – акция, совместно с «Городским центром социаль-

ного обслуживания семьи и детей» приуроченная к Международному Дню борьбы с 

наркоманией.  

Цель акции – профилактика зависимости, формирование негативного отноше-

ния к наркотикам и приверженности ЗОЖ. В ходе акции пользователи знакомились с 

актуальной информацией, а также выражали своё негативное отношение к наркоти-

кам. В библиотеке был оформлен информационный стенд, представлена наглядная 

информация и раздаточный материал.  . 

 

Библиотека-филиал №11 
01.04 «Пернатые приключения» – игровая программа к Международному дню 

птиц.  

На мероприятие были приглашены учащиеся ГУО «Средняя школа №61 г. Го-

меля». Ребята узнали историю праздника, с помощью электронной презентации по-

знакомились с разными видами птиц, поучаствовали в викторине «Птицы – наши 

друзья!», разгадывали кроссворд, в конкурсе «Пословицы» объясняли значение по-

словиц, при помощи ребусов отгадывали названия птиц, по приметам «птичьего ба-

рометра» объясняли к какой погоде относится та или иная примета. 

13.04-17.04 «Экология: тревога и надежда» – выставка-призыв ко Дню экологи-

ческих знаний.  

14.04 «Лес богаче царя» – экологическая игра-викторина ко Дню экологических 

знаний для учащихся 3 «В» класса ГУО «Средняя школа №52 г. Гомеля».  

22.04 «Удивительные растения Беларуси» – познавательное путешествие для 

учащихся ГУО «Средняя школа № 69 г. Гомеля» 5 «В» класса.  
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28.04 «Мир букашек» – познавательная программа (в рамках школы экологиче-

ских знаний «Эколог») для учащихся 4 «А» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля».  

06.06 «Без него нет жизни на Земле» – час информации ко Дню охраны окру-

жающей среды (в рамках школы экологических знаний «Эколог») для ребят школь-

ного лагеря ГУО «Средняя школа № 52 г. Гомеля». 

Цикл мероприятий и выставок ко Дню чернобыльской трагедии 

23.04-27.04 “Чарнобыль у беларускай паэзіі” – выстаўка-рэквіем. На выставке 

была представлена поэзия белорусских авторов о событиях техногенной катастрофы. 

23.04-27.04 «Чернобыль – катастрофа века» – выставка.  

26.04 «Чернобыль – трагедия и подвиг» – урок памяти для учащихся 3 «Г» клас-

са ГУО «Средняя школа №52 г. Гомеля» и учащиеся 2 «А» класса ГУО «Гимназия 

№51 г. Гомеля».  

Здоровый образ жизни 
06.04-10.04 «Здоровью надо помогать» – выставка-совет ко Всемирному дню 

здоровья.  

06.04 «Живи независимо, живи без зависимости» – беседа с элементами психо-

логического тренинга в рамках информационного проекта «Молодежь выбирает 

жизнь».  

Мероприятие прошло с участием психолога «Гомельского городского центра 

социального обслуживания семьи и детей» М.М. Надольской, которая рассказала 

учащимся УО «Гомельский государственный профессиональный многопрофильный 

лицей» о том, что такое зависимость, и какие группы зависимостей бывают. Ребята 

активно включились в разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные 

привычки пагубно влияют на жизнь и здоровье человека. Цель данного мероприятия 

заключалась в том, чтобы каждый участник осознал причины и последствия зависи-

мого поведения, а также научился бережно относиться к своему здоровью и строить 

гармоничные отношения с окружающим миром. 

07.04 «Правильно питайся – здоровья набирайся!» – час полезных советов ко 

Всемирному дню здоровья для учащихся 3 «А» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Го-

меля». 

20.04 «Подростковому буллингу нет!» – круглый стол в рамках информацион-

ного проекта «Молодежь выбирает жизнь».  

Мероприятие прошло с участием психолога Гомельского центра социального 

обслуживания семьи и детей М.М. Надольской. Марина Михайловна рассказала 

учащимся УО «Гомельский государственный профессиональный многопрофильный 

лицей» о том, что такое буллинг и его видах. Подросткам было предложено принять 

участие в тренингах «Да-Нет» и «Чувства», где они могли побыть агрессором, жерт-

вой и наблюдателем. Это дало возможность подросткам посмотреть на взаимоотно-

шения в коллективе и показать, что у каждого есть качества, которые он может ис-

пользовать для противостояния буллингу. Марина Михайловна посоветовала под-

росткам научиться говорить «нет», не поддаваться на провокации и манипуляции 

сверстников, знать, что в свои проблемы нужно обязательно посвятить взрослых, ко-

торые помогут и поддержат в трудную минуту. В конце мероприятия все желающие 

получили телефон экстренной психологической помощи. 

13.05-17.05 «СПИД – четыре буквы – миллион жизней» – выставка-

размышление Ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.  



 33 

27.05-31.05 «Курению – нет, вот наш ответ» – выставка-агитация ко Всемирно-

му дню без табака. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

01-03.04 «Пернатая радуга» – книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

Международному дню птиц. 

01.04 «Синицы-озорницы и другие птицы» – экологический час, посвященный 

Международному дню птиц для ребят, посещающих школьный лагерь ГУО «Сред-

няя школа №2 им.Г.М.Склезнева».  

05-08.04 «Слагаемые здоровья» – книжно-иллюстративная выставка, посвящен-

ная Всемирному дню здоровья   

07.04 ««В гостях у доктора Пилюлькиной» – урок здоровья для первоклассни-

ков ГУО «Средняя школа №2 им.Г.М.Склезнева». 

20-25.04 «Мир, в котором мы живём» – книжно-иллюстративная выставка, по-

священная Дню Земли. 

25-29.04 «Чернобыль – боль моей страны» – книжно-иллюстративная выставка 

ко дню аварии на Чернобыльской АЭС. 

26-31.05 «Выбираем жизнь без табачного дыма» – книжно-иллюстративная вы-

ставка.  

02, 08.06 «Мир вокруг большой и разный» – экологическая игра-путешествие, 

посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды для ребят, посещающих 

школьный лагерь ГУО «Средняя школа №1» и ГУО «Средняя школа №4 

им.В.Маркелова». 

02,10, 13, 14.06 «Безопасные каникулы» – урок безопасного поведения для ребят 

из летних школьных лагерей учреждений образования Новобелицкого района.  

Сотрудник библиотеки познакомила ребят с важными правилами поведения, 

знание которых позволит ребятам с пользой и безопасно провести каникулы. Детям 

напомнили, как вести себя в общественных местах, на дороге, в лесу, на воде и в се-

ти Интернет, так как современные дети проводят очень много времени в социальных 

сетях и за компьютерными играми. Рассказ библиотекаря сопровождался тематиче-

скими роликами. В ходе мероприятия школьники отвечали на вопросы, принимали 

участие в обсуждении различных ситуаций. В заключении мероприятия все вместе 

сделали вывод: чтобы каникулы и отдых пошли на пользу, надо соблюдать правила 

безопасного поведения. 

 

Библиотека-филиал №14 

18.04 «Проблемы экологии» – урок нравственности в рамках проекта «Через 

книгу – к духовности» для старшеклассников. 

26.04 «Природа не прощает ошибок» – урок истории совместно с учреждением 

«Государственный архив Гомельской области» для учащихся 8-х классов ГУО 

«Средняя школа №15 города Гомеля». 

21.06; 22.06; 27.06 «Здоровым быть здорово!» – цикл веселых уроков здоровья 

для воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №73, №15 г. Гомеля» и 

воспитанников ГУО «Ясли-сад №142 г. Гомеля». 

Ребятам было предложено поучаствовать в увлекательном путешествии в город 

Огород. «Витаминный кроссворд» помог разгадать, кто же живёт в этом чудесном 
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городе, а презентация «Витамины» ‒ узнать, кто придумал слово «витамин»; о том, 

что есть различные группы витаминов, и называются они буквами алфавита. Какие 

овощи и фрукты ребятам надо есть обязательно, чтобы запасаться постоянно вита-

минами. Дети с удовольствием участвовали в играх «Угадай-ка», «Собери картин-

ку», «Полезные-вредные советы», «Вершки и корешки», «Горячая картошка», а так-

же в викторине «Самый умный» и соревновались в конкурсе пословиц. Заканчива-

лись мероприятия просмотром поучительных мультфильмов Фиксики «Витамины» и 

Смешарики «Зачем организму витамины». 

 

Библиотека-филиал №15 

12.04 «Я выбираю здоровье» – урок общения ко Всемирному дню здоровья сов-

местно с сотрудниками центра молодёжи «Юность» Гомельской центральной город-

ской детской поликлиники. В мероприятии приняли участие ученики 5 «Б» класса 

ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». На встречу со школьниками пришли психо-

лог центра «Юность» Л.А. Ефремова и студентка-практикантка ГГУ им. Ф. Скорины 

А.А. Куцанова. 

В ходе мероприятия пятиклассники пытались разобраться, что такое здоровье. 

Ребята узнали, что здоровье – это не только отсутствие болезней и физических де-

фектов. Они познакомились с такими понятиями как «психическое» и «социальное» 

здоровье. Алина Александровна рассказала школьникам, что здоровье человека 

больше чем на 50% зависит от образа жизни и предложила вспомнить, какие зависи-

мости они знают и о влиянии этих зависимостей на здоровье. Ребята поговорили о 

табакокурении, наркозависимости и компьютерной зависимости. Пятиклассниц за-

интересовали слайды презентации, на которых наглядно показано, как курение влия-

ет на внешность человека. Отвечая на вопросы девочек, специалисты рассказали о 

химическом составе сигарет и о влиянии курения на кожные покровы, зубы, волосы. 

В конце мероприятия пятиклассники, используя полученные знания, давали свои 

определения здоровья. Они также приняли участие в игре «Мои ценности» 

05-10.04 «100 секретов здоровья» – выставка-рекомендация в рамках цикла ме-

роприятий к Всемирному дню здоровья. 

09.04, 15.04, 22.04 «Земля цветами улыбается» – экологическое ассорти для 

учеников 2 «В», 1 «В» и 2 «А» классов ГУО «Средняя школа № 45 г. Гомеля» в рам-

ках проекта «Без чтения нет знаний». 

18.04 «Друзья Мойдодыра» – познавательно-игровой час для учеников 1 «А» 

класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля». 

24-30.04 «Эхо Чернобыля» – книжно-иллюстративная выставка 

27.04 «Чернобыля черный и горький апрель» – урок памяти для учеников 5 «С» 

класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» 

12.05 «Порхающие цветы» – познавательный час для учеников 2 «А» класса 

ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» в рамках проекта «Библиотечная продлёнка».  

23.05 «Травкина премудрость» – час полезной информации для учеников 1 «В» 

и 1 «Г» классов ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» в рамках проекта «Библио-

течная продлёнка». 

31.05 «Табак – здоровью враг» – акция к Всемирному дню отказа от курения. В 

акции принимали участие посетители библиотеки. 
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После знакомства с тематической литературой, представленной на выставке 

«Без табака прекрасна жизнь! От сигареты откажись!», юные посетители библиотеки 

принимали участие в интерактивной игре «Курению – нет, здоровью – да», отвечали 

на вопросы викторины «Курить или не курить?», складывали пословицы о вреде ку-

рения, а также сделали селфи с антисигаретой. 

14.06 «Пристрастие, уносящее жизнь» – акция к Международному дню борьбы 

со злоупотреблением наркотических средств. В акции приняли участие ученики ГУО 

«Средняя школа № г. Гомеля», посещающие летний лагерь МЧС. 

В ходе мероприятия школьники узнали, что в июне отмечается Международный 

день борьбы со злоупотреблением наркотических средств. Сотрудники библиотеки 

познакомили их с данными статистики и предложили ответить на вопросы виктори-

ны «Знай и защити себя» и разгадать филворд «Вычеркни лишнее». Школьники так-

же приняли участие в интерактивной игре «Я против наркотиков, потому что…» и 

посмотрели видеофильм «Влияние наркотиков на здоровье человека». 

 

Библиотека-филиал №16 

25-27.04 «Чернобыль – чёрный апрель» – книжно-иллюстративная выставка 

25.04 «Вечное эхо Чернобыля» – актуальный диалог 

Читатели из ГУО «СШ № 47» услышали достоверную информацию о трагедии 

на Чернобыльской атомной станции, которая находилась в восемнадцати километрах 

от белорусской границы, об опасности, которую несёт мирный атом, каким экологи-

ческим бедствием оказалась авария для многих белорусов.  

Состоялся просмотр фильма «Хроника 26 апреля 1986 года», рассказ о героях-

пожарниках, чтение «Баллады о чернобыльских ликвидаторах» поэта В. Дятиского, 

знакомство с Программой ликвидации Чернобыльской трагедии. В обсуждении каж-

дой темы были вовлечены участники мероприятия. 

13-17.04 «Природы мудрые советы» – книжно-иллюстративная выставка 

20-24.04 «Зелёное чудо – Земля» – книжно-иллюстративный выставка 

21.04 «Планета «Экооригами» – мастер-класс с участием педагога дополнитель-

ного образования ГУ «Центр творчества детей и молодёжи Советского района горо-

да Гомеля» Л.В. Солдатенко  

20.05 «Зоосад Бориса Житкова» – литературно-экологическое путешествие 

13.06 «Природе стань другом!» – литературно-познавательный час по творче-

ству В. Кастрючина 

16.06 «Мать водица – всему царица» – квест 

16.06 «Вода – чудесный дар природы» – книжно-иллюстративная выставка 

30.05 «Чудесный мир сказки Бориса Заходера» – литературный час 

02, 13.06 Птицы на книжных страницах» – литературно-экологическое путеше-

ствие 

Здоровый образ жизни 
08.04 «ЗОЖ – билет в счастливое будущее» – час здоровья с участием Н.П. Че-

чиковой, психолога Учреждения «Гомельский городской центр социального обслу-

живания семьи и детей» 

13, 23, 30.05; 20.06 «Соблюдаешь правила – поступаешь правильно» – урок до-

рожной грамотности 
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Урок дорожной грамотности состоял из игровых моментов для того, чтобы за-

интересовать ребят стать активными его участниками. Они были вовлечены в игру и 

выполняли разнообразные задания. Это были конкурсы «Зелёный огонёк», «Пере-

крёсток загадок», «Авто мультик»; викторины ‒ «Три цвета светофора, «Велосипе-

дист»; игры – «Разрешается – запрещается», «Расшифруй знаки». В заключительной 

части урока состоялся просмотр видео «Азбука безопасности. Пешеходные правила» 

с обсуждением. 

16.05 «Разные дороги ведут в бездну» ‒ урок-предостережение к Всемирному 

Дню памяти умерших от СПИДа.  

13-17.05 «Жизнь стоит того, чтобы жить» – выставка-призыв 

24.05 «Курение: мифы и реальность – книжная выставка 

23.06 «Принцесса Гигиена и её друзья» – литературно-познавательная програм-

ма.  

Библиотека-филиал №17 
26.04 «В память о Чернобыльской трагедии» ‒ информационный дайджест ко 

Дню Чернобыльской трагедии для учеников 7-х классов школ микрорайона. 

В ходе мероприятия школьники посмотрели видео «Вошедшие в пламя» о тра-

гических событиях аварии и о пожарных-ликвидаторах. Более подробно ученики 

узнали о пожарном Василие Игнатенко, об увековечении помяти о нём. Ребятам рас-

сказали также об отселеных деревнях и о сохранении памяти о них. В завершение 

мероприятия школьники почтили память погибших ликвидаторов минутой молча-

ния. 

31.05 «Курить – здоровью вредить» ‒ антитабачная викторина.  

Читатели, посетившие библиотеку в этот день, имели возможность познако-

миться с книгами о вреде курения, ответить на вопросы об истории табакокурения, а 

также вспомнить пословицы об этой вредной привычке. Все участники викторины 

получили сладкие призы и антитабачные листовки. 

06, 09.06 «Откроет тайны Лесовик» ‒ экологическая викторина-игра, посвящён-

ная Всемирному дню охраны окружающей среды для детей из летнего школьного 

лагеря ГУО «СШ №13г. Гомеля » и «СШ №42 г.Гомеля». 

 

4. Возрождение духовности. Милосердие. 

Этика. Мораль. Культура поведения 

- Цикл пасхальных мероприятий и выставок. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

17-30.04 «Пасхальный перезвон» – книжно-иллюстративная выставка 

08-19.05 «Мир семьи от А до Я» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

семьи 

15-31.05 «От первых свитков до больших томов» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню славянской письменности и культуры 

24.05 «Аз Буки Веди» – интеллектуально-игровая программа ко Дню славян-

ской письменности и культуры 

В мероприятии приняли участие члены кружка «Эрудиты» центра социального 

обслуживания населения Центрального района города Гомеля. Сотрудники библио-

теки рассказали им об истории праздника, братьях Мефодии и Кирилле и созданной 
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ими азбуке. Игровая программа включала покер-интеллект «Угадай, кто под мас-

кой», эрудит-лото о славянских писателях «Свидание с Пушкиным и не только», ли-

тературный кроссворд «Авторы и их произведения», игру «Литературный алфавит» 

(предлагалось за 5 минут составить список из фамилий славянских авторов на все 

буквы русского алфавита), викторины «Гомель литературный». 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 
05.04-30.04 «Пасхальный перезвон» – выставка детского и семейного творче-

ства. 77 работ в разных техниках представили участники выставки из ГУО «Ясли-сад 

№11 г. Гомеля», отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «Центр 

социальной защиты населения Центрального района г. Гомеля», сотрудники библио-

теки. 

28.04 «С любовью светлою к Христу» – познавательная беседа со священно-

служителем Спасо-Преображенского храма иереем Вадимом Грицковым для уча-

щихся 5 «А» класса ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля» 

 

Клуб для людей зрелого возраста «Волшебная муза» 
10.04 «Друзей моих прекрасные черты...» – вечер поэзии к 85-летию со дня 

рождения Беллы Ахмадуллиной. 

21.05 «Мне доверена песня» – вечер-память к 110-летию со дня рождения Льва 

Ошанина 

 

Библиотека-филиал №2 
16-24.04 «В ожидании светлого праздника» – книжно-иллюстративная выставка 

22.04 «Цуд сусвету» – майстэр-клас па Велікоднай пісанке ў рамках праекта 

«Часоў злучальная нітка» для навучэнцвў ДУА “Гімназія №36 г. Гомеля імя 

І.Мележа” 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е.Романова 
20.04-25.04 «Пасха – запах воска, запах теплых куличей» − выставка 

 

Библиотека-филиал №4 

16.04 «В каждом слове – красота» – этикет-урок к Международному дню куль-

туры. 

Ученики 5 «Б» класса ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля им. Б.А. Царикова» 

познакомились с историей и основными требованиями этикета.  

19.04-30.04 «Самый главный праздник христиан – Пасха» – книжно-

иллюстративная выставка 

08.06 «Буллинг. Что делать?» – беседа с элементами тренинга с участием специ-

алиста Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей 

Натальи Чечиковой для ребят из школьного лагеря труда и отдыха ГУО «Средняя 

школа №45 г. Гомеля» 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
15.04-30.04 «Пасха – светлый праздник весны…» – книжно-иллюстративная вы-

ставка 
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20.05 «Неугасающая сила молитвенного слова – презентация новой духовной 

литературы в рамках любительского объединения «Лира» 

 

Библиотека-филиал №6 

19.04-28.04. «Праздник светлого Христова воскресения» – книжно-

иллюстративная выставка 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

20-30.04 «Встречаем Светлое Христово Воскресенье» – выставка 

27.04 «Светлый, добрый праздник – Пасха!» – пасхальная встреча со священно-

служителем Храма Святой Живоначальной Троицы отцом Виталием в рамках клуба 

для людей зрелого возраста «Встреча» 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

01.04-15.04 «Радуйся, благодатная!» – книжно-иллюстративная выставка, при-

уроченная к Благовещению 

17.04-20.05 «Радость от сердца к сердцу» – книжно-иллюстративная выставка, 

приуроченная к Пасхе 

20.04-05.05 «Под напев молитв пасхальных» – выставка творческих работ чита-

телей библиотеки 

29.04 «Пасхальные посиделки» – праздничная программа с участием настоятеля 

прихода храма Скитковской иконы Божией Матери иерея Дмитрия Загоруева и дет-

ского театрального коллектива ГУО «Средняя школа №40 г. Гомеля» (руководитель 

– Алла Наумова) 

27.05-19.06 «Единый Бог, в Троице Поклоняемый» – книжно-иллюстративная 

выставка, приуроченная к Троице 

 

Цикл выставок «Святые всегда к нам лицом»: 

17.04-16.05 «Согреет любовью» (памяти святой блаженной Матроны Москов-

ской) 

18.05-20.06 «Путь праведности и чистоты» (памяти святой праведной Евфроси-

нии Полоцкой 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

03.05 «Пасхальная радость» – книжно-иллюстративная выставка. 

 

Библиотека-филиал №11 
22.04-30.04 «Пасхальное настроение» – выставка-праздник.  

25.05 «Интернет: интересно, полезно, безопасно» – урок интернет-этикета для 

школьников 4 «В» класса ГУО «Гимназия № 58 г. Гомеля имени Ф. П. Гааза». 

03.06 «Евфросиния Полоцкая – небесная покровительница отечества» – урок 

нравственности, в честь Дня памяти Евфросинии Полоцкой для ребят из школьного 

лагеря ГУО «Гимназия №58 им. Ф. П. Гааза».  

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

21-29.04 «Светлая Пасха» – книжно-иллюстративная выставка. 
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22.04 «Пасхальная мастерская» – час творчества для учащихся 1 «А» класса 

ГУО «Детский сад-начальная школа №63».  

 

Библиотека-филиал №14 

18.04-5.05 «Пасхальным светом освещен мой дом» – выставка детского творче-

ства. 

5.05 «Пасха: традиции, обряды, обычаи» – православная беседа у выставки с 

клириком храма в честь иконы Грузинской Божьей матери отцом Николаем для 

учащихся 8-х классов ГУО «Средняя школа №15 города Гомеля». 

Состоялся интересный диалог о том, какие пасхальные традиции есть в семьях. 

Священнослужитель рассказал об истории праздника, его традициях и символике. 

Этот праздник берет свое начало из далеких времен зарождения христианской веры. 

В каждую эпоху этот праздник имел свою окраску. Символично, что в 1945 году 

Светлое Христово Воскресение совпало с Днем Победы и Днем Георгия Победонос-

ца.В конце беседы отец Николай поздравил всех с праздником Светлой Пасхи, 

наступающим Днем Победы и напомнил о милосердии, доброте, любви и уважении 

к людям пожилого возраста, особенно к ветеранам, благодаря подвигу которых мы 

живем под мирным небом. 

10.05-19.05 «Венец всех ценностей – Семья!» – выставка-совет ко Дню семьи. 

26.05 «Друг реальный или виртуальный: как не ошибиться в выборе друзей?» – 

откровенный разговор с психологом Центра социального обслуживания населения 

района О.В. Масюк для учащихся 8-х классов ГУО «Средняя школа №15 города Го-

меля» (проект «Хочу узнать об этом больше!»). 

 

Библиотека-филиал №15 
04.04, 05.04 «Ежели вы вежливы…» – познавательный час для учеников 1 «В», 1 

«Г», а также 1 «А» классов ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» в рамках проекта 

«Библиотечная продлёнка». 

30.04 «Пасхальные забавы» – познавательно-игровая программа для учеников 3 

«А» и 3 «Б» классов ГУО «Средняя щкола № 50 г. Гомеля» в рамках проекта 

«Праздник народный – отрада души» 

12-19.05 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» – книжно-

иллюстративная выставка, посвящённая Международному дню семьи. 

07.06 «Путешествие на остров дружбы» – психологическая игра совместно с 

центром молодёжи «Юность» Гомельской центральной городской детской поликли-

ники. На встречу с учениками ГУО «Средняя щкола № 9 г. Гомеля», посещающих 

школьный лагерь МЧС, пришла психолог центра «Юность» Л.А. Ефремова. 

 

Библиотека-филиал №16 

«Основы православной веры» – совместный проект 

со священнослужителями храма Иверской иконы Божией Матери 

29,29. 04 «Светлое Христово Воскресение» – урок духовной грамотности с уча-

стием отца Константина, священнослужителя храма Иверской иконы Божьей Матери 

18-25.04 «Пасхальная радость» – выставка детских работ. 

22.04 «Пусть добротой душа наполнится» – православная мультпрограмма 

18-25.04 «Пасха светлая – Пасха великая» – книжная выставка. 
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5. Воспитание литературного и художественного вкуса 

- «Выбранные временем» – цикл мероприятий к юбилеям писателей и по-

этов; 

- Неделя детской и юношеской книги «Да здравствует страна Читалия!»  

/28.03-03.04/; 

- Цикл выставок ко Дню славянской письменности и культуры /24 мая/ 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

01-30.04 «Родоначальник русского социализма» – книжно-иллюстративная 

выставка к 210-летию со дня рождения А.И. Герцена в рамках проекта «Выбранные 

временем» 

06.04, 07.04 «Родоначальник русского социализма» – вечер-портрет к 210-летию 

со дня рождения писателя и публициста Александра Ивановича Герцена 

Мероприятие было организовано совместно с Русским домом в Гомеле. Были 

приглашены заместитель руководителя Русского дома в Гомеле Маргарита 

Савельева и учащиеся Гомельского государственного областного лицея. Учащиеся 

лицея услышали интересные факты из жизни А.И. Герцена, узнали о его творчестве, 

вкладе в общественную жизнь России, познакомились с вершиной литературного 

творчества и одним из лучших образцов русской литературы XIX века – романом-

хроникой «Былое и думы». Также они посмотрели отрывок из фильма «Старый 

дом», посвящённый раннему периоду жизни Александра Герцена, и видеоролики о 

таких произведениях, как «Доктор Крупов», «Сорока-воровка», «Кто виноват?» и 

«Былое и думы». По биографии писателя прошла литературная викторина. Её 

участники за правильные ответы получали так называемые «герценки». Наградой 

для победителя викторины стала книга, подаренная заместителем руководителя 

Русского дома в Гомеле Маргаритой Савельевой. 

17.05 «Путешествие в Гриффиндорф» – игровая программа по мотивам серии 

книг про Гарри Поттера для учащихся 3 «А» класса ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля» 

26.05 «Константин Паустовский – писатель и человек» – вечер-портрет. На 

мероприятие были приглашены учащиеся Гомельского государственного областного 

лицея.  

01-30.06 «И жизнь моя не будет праздным отраженьем» – книжно-

иллюстративная выставка к 210-летию со дня рождения И.А. Гончарова в рамках 

проекта «Выбранные временем» 

14.06 «Волшебная страна А.И. Волкова» – литературно-игровая программа для 

учащихся 1-4 классов Центра творчества детей и молодежи Новобелицкого района 

г. Гомеля 

Проект «Творчество души» 
Во 2 квартале вышло 2 выпуска (№ 17 и 18) в рамках проекта. Они размещены 

на сайте учреждения. 

Проект «Новинки литературных журналов» 

Продолжает работу проект центральной городской библиотеки им. 

А.И. Герцена «Новинки литературных журналов», который ведёт библиотекарь 1-ой 

категории Ирина Маркова. В рамках проекта было опубликовано 3 статьи. 

 

Проект «Прочитано на себе» 
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В рамках проекта вышло 4 видеоролика: 

22.04 Новые поступления 

29.04 Книга месяца. Фредрик Бакман «Здесь была Бритт-Мари» 

10.05 Книги о Великой Отечественной войне 

31.05 Книга месяца. Донна Тартт «Щегол» 

 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

08.04 «С любовью каждая строка» – виртуальная выставка к 85-летию со дня 

рождения Беллы Ахмадуллиной (на сайте учреждения) 

28.04 «Мудрые уроки Валентины Осеевой» – литературный час к 120-летию со 

дня рождения автора в рамках проекта «Выбранные временем» для учащихся 3-4-х 

классов ГУО «Средняя школа №29 г. Гомеля» 

20.05-25.05 «Откуда азбука пришла?» – выставка-путешествие ко Дню славян-

ской письменности и культуры. 

25.05 «О поступках хороших и плохих» – беседа-обсуждение по творчеству Ва-

лентины Осеевой для детей из средних групп ГУО «Ясли-сад №11 г. Гомеля» в рам-

ках проекта «Библиосад». 

26.05, 31.05 «Азбука и сказки, загадки и подсказки» – литературно-

познавательная игра. Учащиеся 1 «А» и 2 «Б» классов ГУО «Средняя школа №49 

г. Гомеля» познакомились с историей письменности и устным народным творче-

ством. Дети разгадали текст рисуночного письма, по точкам нарисовали буквы ки-

риллицы и узнавали, что они обозначают. 

17.06-22.06 «Жил я впервые на этой земле…» – выставка-портрет к 90-летию со 

дня рождения Роберта Рождественского в рамках проекта «Выбранные временем» 

 

Библиотека-филиал №2 
01-03.04 «В гостях у дедушки Корнея» – интерактивная выставка к 140-летию 

со дня рождения Корнея Чуковского в рамках проекта «Выбранные временем» 

01-10.04 «Друзей моих прекрасные черты» – выставка-портрет к 85-летию со 

дня рождения русской поэтессы Беллы Ахмадулиной в рамках проекта «Выбранные 

временем» 

05-30.04 «Волшебная сила добра» – книжно-иллюстрационная выставка к 120-

летию со дня рождения русской писательницы Валентины Осеевой в рамках проекта 

«Выбранные временем» 

19-30.04 «Писатель-реалист, сатирик и просветитель» – книжно-

иллюстративная выставка к 310-летию со дня рождения Генри Филдинга, английско-

го писателя и драматурга, в рамках проекта «Выбранные временем» 

20.05, 24.05, 25.05, 26.05, 27.05 «Улыбнитесь книжки – к нам пришли детишки» 

– посвящение в читатели (интерактивная экскурсия по библиотеке для учащиеся 1-х 

классов ГУО «Гимназия №36 г. Гомеля им. И. Мележа») 

21.05 «Руками трогать» – интерактивный QR-квест к Международному дню му-

зеев в рамках проекта «Времен связующая нить». 

Учащиеся ГУО «Средняя школа №38 г. Гомеля» предложили познакомиться с 

экспонатами библиотечного музея народного быта и попробовать себя в роли музей-

ных сотрудников. Они разгадали тайные послания, зашифрованные символами бе-
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лорусского узора, отгадали загадки и прошли испытания на внимательность, лов-

кость и воображение. За выполненные задания ребята получили QR-коды, по кото-

рым нашли предметы. Как настоящие музейные работники, дети изучили предметы 

и составили их описание. 

25.05, 31.05 «Загадки старых переплетов» – квест ко Дню славянской письмен-

ности и культуры. 

Ученики ГУО «Гимназия №36 г. Гомеля имени И.Мележа» и ГУО «Средняя 

школа №38 г. Гомеля» познакомились с историей возникновения славянской азбуки 

через историю одного загадочного предмета. Однажды в библиотеку попал старин-

ный чемодан, принесенный в дар музею читателем. Внутри него библиотекарь обна-

ружила загадочное послание, написанное древним алфавитом, сложенную карту 

страны Моравии, и несколько шифров. Ребята включились в игру. Они узнали, как 

связаны иероглифы и финикийский алфавит с современной кириллической азбукой, 

сколько стран пользуются славянским алфавитом и благодаря кому появилась ки-

риллица. 

26.05 «Гарри Поттер и тайна библиотеки» – мистический квест по библиотеке. 

Квест посетили учащиеся ГУО «Гимназия №36 г. Гомеля им. И.Мележа» и ребята из 

Центра развития интеллекта «МаксиУм». 

01-19.06 «Эхо любви» – выставка поэтических цитат к 85-летию со дня рожде-

ния русского поэта Роберта Рождественского в рамках проекта «Выбранные време-

нем» 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 
21.05-25.05 «Наследие Кирилла и Мефодия» − выставка ко Дню славянской 

письменности и культуры 

 

Библиотека-филиал №4 
20.04 «Жизнь дана на добрые дела» – комментированное чтение рассказов Ва-

лентины Осеевой к 120-летию со дня её рождения для учащихся 4 «В» класса ГУО 

«Средняя школа №45 г. Гомеля» в рамках проекта «Выбранные временем» 

15.05 «Певец природы и души» – виртуальная выставка, посвященная 130-

летию со дня рождения Константина Паустовского в рамках проекта «Выбранные 

временем» 

21.05-31.05 «Первоучители добра, вероучители народа» – выставка-просмотр ко 

Дню славянской письменности и культуры 

31.05 «О книгах, с книгами, у книг» – литературная игра-викторина. 

Для учащихся 1 «В» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» библиотекарь 

провела обзор «самых интересных книг»: показала самые большие и самые малень-

кие книги, электронные документы, книги-игрушки, периодические издания и т.д. 

Дети приняли участие в литературной игре-викторине «Что за прелесть эти сказки». 

01.06-30.06 «Россыпи книжных сокровищ» – выставка-рекомендация книг 

14.06-30.06 «Из новых поступлений» – книжная выставка 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
01-12.04 «Сказки нового тысячелетия» – выставка новых книг в рамках Недели 

детской и юношеской книги 
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 25.05 «Путь буквы через века» – экскурс ко Дню славянской письменности и 

культуры для учащихся ГУО «Средняя школа №34 г. Гомеля» 

01-30.06 «На всех парусах в море книжных новинок!» – литературный компас 

по книгам для летнего чтения 

 

Библиотека-филиал №6 

01.04. «У этой книги юбилей – прочитай её скорей» – сказочно-игровая про-

грамма по книгам-юбилярам в рамках недели детской и юношеской книги «Да 

здравствует страна Читалия!» 

Участниками мероприятия были ребята из школьного лагеря ГУО «Средней 

школы №39 г. Гомеля». Конкурс «Живые буквы» познакомил их с «Азбукой» Льва 

Толстого. Во время викторины «А знаете ли вы?» и конкурсов «Соревнования тара-

канов», «Гонка мочалок» и других дети вспомнили сказки «Крокодил», «Таракани-

ще» и «Мойдодыр» Корнея Чуковского. По сборнику юмористических рассказов 

«Фантазеры» Николая Носова ребята разгадали кроссворд; в конкурсе «Театральные 

подмостки» проявили артистические способности, прочтя по ролям эпизод из рас-

сказа «Мишкина каша». Познакомившись с рассказом Максима Горького «Воробь-

ишко», ребята придумали новые приключения воробья. Закончилось мероприятие 

конкурсом «Нарисуй любимого сказочного героя».  

06.04. «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» – посвящение в читатели 

учащихся 2 «Г» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» в рамках недели дет-

ской и юношеской книги «Да здравствует страна Читалия!» 

10.04. «Моей душе покоя нет…» – музыкально-поэтическая композиция к 85-

летию со дня рождения Б. Ахмадулиной для военнослужащих войсковой части 1242 

в рамках школы классики «Молодёжное PROчтение» и проекта «Выбранные време-

нем» 

12.05, 13.05, 19.05. «В гостях у дедушки Корнея» – конкурсно-игровая програм-

ма к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского для детей из ГУО «Ясли-сад 

№116 г. Гомеля» и первоклассников ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» 

20.05-27.05. «Славянского слова узорная нить» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню славянской письменности и культуры 

05.06. «Всё начинается с любви…» – литературно-музыкальная композиция к 

90-летию со дня рождения Р. Рождественского для военнослужащих войсковой ча-

сти 5525 в рамках школы классики «Молодёжное PROчтение» и проекта «Выбран-

ные временем» 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
05-15.04 «А напоследок я скажу» – книжно-иллюстративная выставка к 85-

летию со дня рождения Б. Ахмадулиной в рамках проекта «Выбранные временем». 

19.05 «Шерлок Холмс идет по следу» – литературно-детективный квест для 

учащихся 9 «В» класса ГУО «Средняя школа №8 г. Гомеля» в рамках проекта «Чи-

тай. Общайся. Развивайся» 

20-26.05 «Письма славянского узорчатая нить» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню славянской письменности и культуры 

01-30.06 «Выбирай и читай» – книжная выставка 
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Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

Выставки книг писателей-юбиляров в рамках литературного проекта «12 – ли-

тературный навигатор»: 

апрель: Вениамин Каверин, Иван Ефремов, Александр Герцен, Алесь Жук;  

май: Константин Паустовский, Галина Щербакова; 

июнь: Иван Гончаров, Роберт Рождественский, Варлам Шаламов, Жан-Жак 

Руссо. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 
16.04 «Создатель Карандаша и Самоделкина» – книжно-иллюстративная вы-

ставка к 95-летию. Цель выставки – познакомить пользователей с интересными фак-

тами из жизни известного русского детского писателя-юбиляра, с его произведени-

ями.  

28.04 «Волшебная сила слов и поступков» – урок вежливости к 120-летию со 

дня рождения В.А. Осеевой для учащихся 3 «В» класса ГУО «СШ №8 г. Гомеля».  

16.05 «Игра в радость» – час рассуждение по книге Элионор Портер для уча-

щихся 2 класса ГУО «Средняя школа №8 г. Гомеля» с участием священнослужителя 

Храма Святой Живоначальной Троицы отца Николая и родителей учеников.  

 

Библиотека-филиал №11 

11.05 «Книги – мои друзья» – познавательный урок для учащихся 3 «А» класса 

ГУО «Гимназия №58 им. Ф. П. Гааза».  

19.05 «К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» ‒ громкие чтения для 

учащихся 4 «А» класса ГУО «Средняя школа №62 г. Гомеля». 

01.04 «Книжная лотерея» – игра-викторина.  

На мероприятии ребята из школьного лагеря ГУО «СОШ №52 г. Гомеля» отве-

чали на вопросы литературной викторины «Узнай меня», называли литературных 

героев по предметам из «Волшебного сундучка» (туфелька – «Золушка», яйцо – 

«Курочка Ряба», яблоко – «Гуси-лебеди», зеркало – «Сказка о мертвой царевне и се-

ми богатырях»). Весело и интересно прошел конкурс «Перевоплощение», где каж-

дый участник мероприятия показал любимую сказку без слов, при помощи мимики и 

жестов. 

08.04-12.04 «Влечет меня старинный слог…» – выставка-посвящение, приуро-

ченная к 85-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной (проект «Выбранные временем») 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

13, 14.04 «Заколдованный мальчик» – знакомство со сказкой С. Лагерлёф «Чу-

десное путешествие Нильса с дикими гусями», посвященное 115-летию с момента 

издания книги.  

Мероприятие прошло в рамках библиошколы «Читайка». Учащиеся ГУО 

«Средняя школа №2 им.Г.М.Склезнева» познакомились с необычными и интерес-

ными фактами из жизни и творчества Сельмы Лагерлёф, первой женщины, полу-

чившей Нобелевскую премию в области литературы, узнали об увлекательнейшей 

истории написания сказочной повести «Чудесное путешествие Нильса с дикими гу-

сями» и о том, что изначально книга задумывалась как учебник, чтобы рассказать 

детям в занимательной форме о географии Швеции, её обычаях, традициях и леген-
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дах. Ребятам напомнили сюжет сказки и героев произведения. С большим интересом 

школьники посмотрели фрагменты из мультфильма «Заколдованный мальчик», от-

ветили на вопросы викторины. В заключение мероприятия дети сделали вывод, что 

эта книга помогает становиться добрее и вежливее, учит сопереживать и помогать 

тем, кто оказался в беде. 

15.04 «Веселые рассказы» – час знакомства с книгами Н.Носова в рамках проек-

та «Библиосад». Воспитанники ГУО «Ясли-детский сад№81» отправились в весёлое 

и увлекательное путешествие по произведениям Николая Николаевича Носова. 

18-25.05 «Величие слова славянского» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню славянской письменности и культуры. 

01.06-30.08 «Книжное лето» – книжная выставка. 

Формирование информационной культуры 

17, 20.06 «Книга начинается…» – урок информационной культуры.  

Ребят из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №4 им. В.Маркелова» позна-

комили со структурой книги и её элементами. Дети поразмышляли о том, что у книг 

общего и чем они отличаются, какие бывают обложки и зачем нужны иллюстрации. 

На мероприятии школьники узнали, что такое переплет, книжный блок, титульный 

лист, форзац и многое другое. Также библиотекарь открыла ребятам некоторые сек-

реты книг. Дети узнали, что на титульном листе содержатся главные сведения о кни-

ге, аннотация раскрывает её содержание, а оглавление или содержание расскажут о 

том, что на какой странице находится. В этот день ребятам предложили почувство-

вать себя книгоиздателями и иллюстраторами: внести на титульный лист нужные 

элементы, а потом раскрасить обложку. 

 

Библиотека-филиал №14 
2.04; 10.05 «Путешествие в страну Периодику» – час периодики + экскурсия для 

воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №15 города Гомеля» и уча-

щихся 1-х классов ГУО «Средняя школа №15 города Гомеля». 

27.04 «Путешествие в страну Читалию» – экскурсия в библиотеку для воспи-

танников ГУО «Ясли-сад №112 города Гомеля». 

24.05 «Посети библиотеку – узнай мир!» – экскурсия для воспитанников стар-

шей группы ГУО «Ясли-сад №112 города Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №15 

04-24.04 «Книжные новинки из библиотечной корзинки» – выставка-знакомство 

для читателей младшего школьного возраста. 

21.04 «Меню библиотечных новинок» – обзор новых поступлений для учеников 

5 класса ГУО «Средняя школа № 55 г. Гомеля» 

25.04, 26.04 «Волшебная сила слов и поступков» – литературный час, посвя-

щённый 120-летию со дня рождения Валентины Осеевой для учеников 1 «А» и 2 «А» 

классов ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» в рамках проекта «Библиотечная про-

длёнка». 

19.05 «Стихи и сказки Михаила Пляцковского» – час чтения с обсуждением 

произведений детского писателя для учеников 1 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 

50 г. Гомеля» в рамках проекта «Библиотечная продлёнка». 
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20.05, 27.05 «И вечная природы красота» – час громкого чтения произведений 

Константина Паустовского, приуроченный к 130-летию со дня рождения писателя в 

рамках проекта «Без чтения нет знаний». В мероприятии приняли участие для уче-

ников 2 «В» и 2 «А» классов ГУО «Средняя школа № 45 г. Гомеля». 

26.05 «Герои лесных историй» – литературный час к 130-летию со дня рожде-

ния Ивана Сергеевича Соколова-Микитова для учеников 2 «А» класса ГУО «Сред-

няя школа № 57 г. Гомеля» в рамках проекта «Библиотечная продлёнка» 

 

Библиотека-филиал №16 
13,14. 04 «Чудесные путешествия и открытия с Нильсом» – литературный час 

22.04 «Литературный круиз без виз» – познавательно-игровое путешествие 

18.04; 23, 26.05 «Если добрый ты» – путешествие по произведениям В. Осеевой. 

02.06 «Книжная страна Валентины Осеевой» – публичные чтения  

23.05 «От знаков к буквам, от бересты к электронным книгам» – книжно-

иллюстративная выставка 

31.05 «Книжный сад писателя Кира Булычёва» – час читательских удовольствий 

06, 08.06 «Добрые сказки Корнея Чуковского» – литературная прогулка 

16.06-30.06 «Пусть ваше лето будет книгами согрето» – книжно-

иллюстративная выставка 

13.06-30.06 «Литературное странствие» – книжно-иллюстративная выставка 

13.06-30.06 «Что новенького в наших журналах?» – выставка. 

 

Библиотека-филиал №17 
20.06 «Книга – тайна, книга – клад, книга – лучший друг ребят» ‒ игровая про-

грамма для детей из летнего лагеря ГУО «СШ №13 г.Гомеля». 

 

6. Белорусское национальное наследие. 

Белорусская литература 

- “Беларускія пісьменнікі – дзецям” – проект по приобщению детей к бело-

русской книге. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

01.04 «Не астые цяпло роднай зямлі» – кніжна-ілюстратыўная выстава да 75-

годдзя са дня нараджэння А. Жука 

01.04 “Крыніца прыгажосці Леаніда прокшы” – кніжна-ілюстратыўная выстава 

да 110-годдзя са дня нараджэння Л. Прокшы 

02.05 “Паэт вандроўнік з Палесся” – кніжна-ілюстратыўная выстава да 85-

годдзя са дня нараджэння М. Купрэева 

01.06 “Майстар займальнага сюжэту” – кніжна-ілюстратыўная выстава да 90-

годдзя са дня нараджэння М. Герчыка 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 
14.04 “Скарбонка гістарычнай памяці” – сустрэча з супрацоўнікамі выдавецтва 

“Адукацыя і выхаванне”. На мерапрыемстве былі прадстаўлены камплект кніг 

“Гістарычная памяць”, кнігі “99 знакамітых мясцін Беларусі” Дзмітрыя Кашавара і 

фатографа К.Шастоўскага, “Жывы боль вайны” Ларысы Кучаравай, “Я памятаю 
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ўсё...” Анастасіі Радзікевіч. Дырэктар выдавецтва Валянцін Навагродскі расказаў аб 

новых кнігах, у якіх выкарыстаны тэхналогіі дапоўненай рэальнасці. 

 

Библиотека-филиал №2 

01.04 «Птушкі на далоні» – майстэрня выцінанкі ў рамках праекта «Часоў 

злучальная нітка» для навучэнцаў ДУА “Сярэдняя школа №33 г. Гомеля” 

12-30.04 «Усе колеры дзяцінства» – інтэрактыўная выстава-гульня да 65-годдзя 

з пачатку выдання мастацкага часопіса для дзяцей «Вясёлка» 

11.05 «Горад майстроў» – фальклорна-прыгодніцкая гульня-манаполія скрозь 

часы ў рамках праекта «Часоў злучальная нітка». 

В город мастеров отправились учащиеся ГУО «Средняя школа №33 г. Гомеля». 

Им предстояло пройти необычный квест-игру: выбрать себе одно их белорусских 

традиционных ремёсел, обучиться ему и отправиться на ярмарку в древнем городе. 

По дороге участников ждали различные препятствия: разбойники, гулянья, помощь 

нуждающимся и даже пир у великого князя. На пиру ребята разучили танцы 

«Таўкачыкі» и «Дзяргач». 

20.05 “Маўклівыя сведкі нашай гісторыі” – анлайн-плакат і анонс цыкла 

інфаграфікі пра помнікі культурнай спадчыны Беларусі (віртуальны праект 

бібліятэкі-філіяла да Года народнай творчасці і культурнай спадчыны ў СНД) 

20.05 «Імёны незабытых: Язэп Пушча» – віртуальная выстава-партрэт да 120-

годдзя з дня нараджэння беларускага паэта 

03.06 “Пад шатамі стагоддзяў: найстаражытнейшы лес” – інтэрактыўная 

інфаграфіка пра помнікі культурнай спадчыны Беларусі ў рамках праекта 

“Маўклівыя сведкі нашай гісторыі” 

15.06, 21.06 «Русальная нядзеля» – фальклорны абрад да свята «Зялёныя святкі» 

ў рамках праекта «Часоў злучальная нітка» і цыкла мерапрыемстваў «Лето! Книга! 

Праздник!» 

 

Библиотека-филиал №4 
15.04-22.04 «Памятники истории и культуры Беларуси» – книжно-

иллюстративная выставка к Международному дню памятников и исторических мест 

23.06 “Дар душэўнай дабрыні” – літаратурная гадзіна, прысвечаная твору 

Міхася Лынькова “Міколка-паравоз” для дзяцей са школьных лагераў ДУА 

“Сярэдняя школа №45 г. Гомеля”, ДУА “Сярэдняя школа №53 г. Гомеля” ў рамках 

цыклу мерапрыемстваў “Беларускія пісьменнікі – дзецям” 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
10-30.06 “Янка Купала. Завершаваны лёс” – выстава да 140-годдзя з дня нара-

джэння пісьменніка 

21.06 “Пясняр зямлі беларускай” – літаратурная вандроўка да 140-годдзя з дня 

нараджэння Янкі Купалы для дзяцей са школьнага летняга лагеру ДУА «Сярэдняя 

школа №34 г. Гомеля» 

Дзеці пазнаёміліся з жыццём і творчасцю песняра, убачылі маляўнічыя мясціны 

Беларусі, дзе ён жыў і тварыў, разгадалі шарады-загадкі ад Янкі Купалы, адказвалі 

на пытанні віктарыны, чыталі вершы паэта і ўбачылі кнігу Дзіяны Філіповіч “Янка 

Купала” з серыі “Беларуская дзіцячая энцыклапедыя”, у якой выкарыстаны 
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матэрыялы з фондаў Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы: рукапісы вер-

шаў, фатаграфіі, ілюстрацыі да твораў. 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

10.05-25.06 «Белорусский народный строй» – выставка-реконструкция. Работы 

были представлены народной студией декоративно-прикладного творчества «Кудес-

ница» ГУО «Центр творчества детей и молодежи Центрального района г. Гомеля» 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 
14.04 «У пошуках сяброўства і сапраўднай прыгажосці» – літаратурная гадзіна 

па казцы «Мяне завуць Лахнэска» Алены Масла да 55-годдзя пісьменніцы-

казачніцы. 

 

Библиотека-филиал №14 

18.05; 19.05 “Бацкаў дар” – агляд беларускіх казак для воспитанников группы 

продленного дня ГУО «Средняя школа №15 города Гомеля» и воспитанников ГУО 

«Ясли-сад №112 города Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №16 
25.04 “Любоў да прыроды ў вершах Паўла Саковіча” – час цікавых адкрыццяў. 

13.06-30.06 “Пісьменнікі роднай зямлі” – выстава, прысвечаная Я. Коласу і Я. 

Купале.  

 

Библиотека-филиал №17 

24.05 “Максiм Багдановiч ‒ таленавiты беларускi паэт” ‒ литературный час  для  

воспитанников ГУО «Ясли-сад №101 г. Гомеля».  

13,15.06 «Чытаем i малюем» ‒ гучныя чытаннi вершаӯ Янкi Купалы, 

прымеркаваныя да 140-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусi.  

На мерапрыемства былi запрошаны вучнi з летняга лагера ДУА «СШ 

№42г.Гомеля» i «СШ №13 г.Гомеля». Спачатку бiблiятэкар паведамiла дзецям 

кароткiя звесткi з бiяграфii Янкi Купалы. Дзецi даведалiся дзе нарадзiӯся будучы 

паэт, чаму абраӯ для сябе такi псеӯданiм, як iмкнуӯся вучыцца i дапамагаць бацькам. 

Вучнi даведалiся пра лiтаратурны музей у Вязынцы i Мiнску. Дзяӯчынкi i хлопчыкi 

разам з бiблiятэкарам узгадалi народнае паданне пра папараць-кветку, а потым з 

цiкавасцю паслухалi вершы Янкi Купалы «У купальскую ноч», «Хлопчык i летчык», 

«Дуб» i iншыя. А пасля з задавальненнем намалявалi малюнкi да гэтых вершаӯ. 

 

7. Трудовое воспитание 
№1 им. И. Мележа 

04.05-30.06 «В блокнот абитуриенту» – выставка-рекомендация 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 
11.04-09.10 «Огородная академия» − выставка 

 

Библиотека-филиал №4 
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21.05-31.05 «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу» – выставка-навигатор 

для абитуриентов 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
04-31.05 «Выбор профессии – просто и сложно» – выставка-рекомендация 

 

Библиотека-филиал №14 
11.04 «Как найти свое призвание в современном мире?» – интерактивная беседа 

в рамках проекта «Хочу узнать об этом больше!» для учащихся 8-х классов ГУО 

«Средняя школа №15 города Гомеля» 

Как выбрать из многочисленного спектра профессий ту, что по душе, если тол-

ком даже не знаешь, что входит в обязанности того или иного специалиста? Как 

найти свое призвание? Какие документы нужно подготовить при поступлении вуз 

или колледж? Какие специалисты востребованы в Беларуси? Какие учебные заведе-

ния в нашей стране самые популярные? На эти вопросы ответила приглашенный 

специалист Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района г. 

Гомеля Курилина Виктория Дмитриевна и студенты-практиканты ГГУ Ф. Скорины. 

Среди учеников 8 класса студентами ГГУ был проведен устный экспресс-опрос, 

который позволил узнать, какая профессия, по мнению ребят, самая престижная в 

наше время. Выяснилось, что многие учащиеся желают быть юристами, айтишника-

ми, менеджерами, даже президентами, реже врачами и учителями. Мало кто из ребят 

называл рабочие специальности: слесарь, парикмахер, маляр, сантехник и другие. 

Для того чтобы школьники могли ориентироваться в мире профессий, в библио-

теке была организована книжная выставка «В мир профессий через библиотеку». 

 

8. Библиотека и семья. Досуг в библиотеке 

- «Необычные праздники планеты» – цикл нестандартных праздников; 

- Цикл мероприятий и выставок ко Дню семьи /15 мая/; 

- «Лето! Книга! Праздник!» – цикл мероприятий со школьными летними 

лагерями. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

11-25.05 «Мир семьи от А до Я» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

семьи 

07.06 «Путешествие в Игроландию» – развлекательно-игровая программа для 

детей из летнего лагеря центра творчества Новобелицкого района г. Гомеля 08.06 

«Чудо-мир Корнея Чуковского» – литературно-игровая программа для детей из 

летнего лагеря ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля» 

14.06 «Волшебная страна Александра Волкова» – литературно-игровая 

программа для детей из 1 отрядя летнего лагеря центра творчества Новобелицкого 

района г. Гомеля 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 
14.05-15.05 «Семья – начало всех начал» – дни читающей семьи к Международ-

ному дню семьи.  

Посетители библиотеки приняли участие в экспресс-опросе «Книжные предпо-

Чтения нашей семьи»: украсили тематическую инсталляцию цветными стикерами с 
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названиями книг, которые читают в их семьях. Популярностью пользовалась интер-

активная выставка «Эти книги читали ваши родители. Что читаете вы?». Юным 

пользователям библиотеки показали книги, которые любили в детстве их родители. 

Читатели-школьники предложили для выставки литературу, которая интересна им. 

Для взрослых пользователей библиотеки состоялись индивидуальные консультации 

специалистов учреждения «Гомельский городской центр социального обслуживания 

семьи и детей». Юрисконсульт Жанна Иванова и психолог Елена Козлова ответили 

на вопросы, касающиеся жилищного и семейного права, семейно-личностных взаи-

моотношений и др. 

«Лето! Книга! Праздник!» – цикл мероприятий  

со школьными летними лагерями 
08.06, 14.06, 15.06 «Сказочное ассорти, или Новые приключения Красной Ша-

почки» – игровая программа. В мероприятии приняли участие ребята, посещающие 

летние лагеря ГУО «Гимназия №14 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа №29 г. Гоме-

ля», ГУО «Средняя школа №49 г. Гомеля».  

09.06 «Рисуем дом моей мечты» – арт-тренинг с участием психолога учрежде-

ния «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей» Елены 

Козловой для подростков из лагеря труда и отдыха ГУО «Средняя школа №49 г. Го-

меля». Ребята нарисовали дома, о которых мечтают, и проанализировали рисунки 

вместе с психологом. 

15.06 «Жизнь – источник вдохновенья» – литературная встреча с гомельской 

поэтессой Инной Спасибиной для ребят из лагеря труда и отдыха ГУО «Гимназия 

№14 г. Гомеля» 

16.06 «Тропой индейцев» – игра-поиск. В игре приняли участие ребята из летне-

го лагеря ГУО «Средняя школа №66 г. Гомеля». Перед племенами «Могикане» и 

«Апачи» под предводительством вождей Зоркий Глаз и Утренняя Звезда была по-

ставлена задача: пройти путь настоящего индейца и найти ответы на загадки древних 

времен. В пути «индейцы» тренировали меткость, расшифровали «Узелковое пись-

мо», ответили на вопросы викторины, построили вигвам и др. 

16.06 «Мой мир» – тренинг с участием психолога учреждения «Гомельский го-

родской центр социального обслуживания семьи и детей» Елены Козловой. Под ру-

ководством психолога ребята из летнего лагеря труда и отдыха ГУО «Гимназия №14 

г. Гомеля» занимались поиском, осознанием и развитием своих внутренних ресур-

сов, изучали психологию общения, расшифровывали картинки-метафоры, говорили 

о важном и вторичном. 

16.06 «Приключения для эрудитов» – час настольных игр для подростков из ла-

геря труда и отдыха ГУО «Средняя школа №49 г. Гомеля» 

 

«Летний читающий дворик» – проект по популяризации чтения и книги 

09.06 «Книжная эстафета солнечного лета» – литературные гонки. Посетителям 

площадки предлагалось ответить на литературные вопросы и выполнить различные 

задания. Они узнавали героя по описанию, применяли математику для решения ли-

тературных задач, по ассоциациям определяли автора и название произведения и др. 

16.06 «На досуге летним днем в руки книгу мы берем» – час познания и обще-

ния. Посетители площадки знакомились с художественной и научно-популярной ли-
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тературой о путешествиях и природе, разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы 

викторины, рисовали. 

23.06 «Как прекрасен летний день!» – час веселых затей. Посетители площадки 

принимали участие в играх и конкурсах «Паучок», «РиСОВАльщики», «Воздушный 

теннис», «Шалтай-болтай», дартс-викторине «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочи-

тай» и др. Популярностью пользовался мастер-класс по созданию птиц и бабочек. 

 

Кружок выходного дня «Радуга рукоделия» 

Участники кружка посетили следующие занятия: 

10.04 «Вязание на спицах» – урок для начинающих 

17.04 «Вязание на спицах и крючком» – урок творчества 

08.05 «Вязание на спицах: лицевые и изнаночные петли» – урок для начинаю-

щих 

15.05 «Вязание салфеток крючком» – урок для начинающих 

 

Библиотека-филиал №2 

11-15.05 «С заботой о близких» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню се-

мьи 

«Лето! Книга! Праздник!» – цикл мероприятий  

со школьными летними лагерями 

07.06, 08.06 «Внимание, дети!» – развлекательно-игровая программа/ 

Ученики ГУО «Гимназия №36 г. Гомеля им. И.Мележа» построили башню лет-

них желаний. Но оказалось, что по ней на землю попал злой колдун, ворующий ра-

дость и смех. Детям нужно было помочь колдуну собрать разные положительные 

эмоции. 

10.06 «Гарри Поттер и тайна библиотеки» – мистический квест по библиотеке. 

Квест посетили учащиеся ГУО «Гимназия №36 г. Гомеля им. И.Мележа» и ребята из 

Центра развития интеллекта «МаксиУм». 

Летняя библиотечная площадка «Автостопом по эпохам». 
16.06, 23.06, 30.06 «Первобытный мир», «Древние цивилизации», «Загадочное 

Средневековье» – серия библиопленэров. 

Библиотека пригласила отправиться в путешествие по историческим эпохам. На 

площадке читатели могли познакомиться с тематической книжно-иллюстративной 

выставкой «Путешествие в книгу»; поучаствовать в подвижных и настольных играх, 

головоломках в зоне «Узнавай и играй»; посетить необычные мастер-классы в зоне 

«Ящик чудес»; сфотографироваться с атрибутами определенной эпохи и посмотреть 

мультфильмы в зоне «Мульт-мир». 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

14.05-17.05 «15 мая – Международный день семьи» − выставка 

27.05.2022 Экскурсия по библиотеке для учащихся ГУО «Средняя школа № 31 

г. Гомеля» 

02, 09, 16, 23.06 «Читаем летом» − рекламная акция у библиотеки (летняя биб-

лиотечная площадка). 

07.06 «Читаем + играем = хорошее настроение» – развлекательный час  
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Подростки из трудового лагеря ГУО «Средняя школа №31 г. Гомеля» раздели-

лись на две команды и приняли участие в конкурсах и играх. Одна из викторин была 

посвящена дню рождения Александра Пушкина: участникам было предложено пере-

числить все сказки писателя и ответить на вопросы по ним. А к 140-летию со дня 

рождения классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа прошел 

конкурс выразительного чтения их стихотворений. 

 

Библиотека-филиал №4 

01.04 «Первоапрельский кураж» – развлекательно-игровая программа ко Дню 

смеха в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники планеты» 

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

10.05-22.05 «Счастье мое – семья» – выставка-просмотр ко Дню семьи 

12.05 «На расстоянии клика» – информационный час ко Всемирному дню паро-

лей в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники планеты». 

Учащиеся 8 «А» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» познакомились с ис-

торией Всемирного дня паролей и правилами безопасного хранения и создания па-

ролей. 

14.05 «Всё начинается с семьи» – литературно-познавательный час ко Дню се-

мьи для учащихся 2 «В» и 2 «Г» классов ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля» 

 

«Лето! Книга! Праздник!» – цикл мероприятий  

со школьными летними лагерями 

03.06 «Большой секрет для маленькой компании» – литературный час к 85-

летию со дня рождения Юнны Мориц в рамках проекта «Выбранные временем» для 

ребят из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля», ГУО «Средняя 

школа №53 г. Гомеля» 

08.06 «Мой друг – велосипед» – познавательная игра ко Всемирному дню вело-

сипеда в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники планеты» 

для ребят из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля», ГУО «Сред-

няя школа №53 г. Гомеля»  

09.06 «Покорители воздуха» – познавательный час, посвящённый Дню воздуш-

ных шаров, в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники пла-

неты» для ребят из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа №25 г. Гомеля имени Б. А. Царикова» 

09.06 «Игрополис» – час настольных игр для ребят школьного лагеря труда и 

отдыха «ГУО Средняя школа № 25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова» 

10.06, 16.06 «В летний денёк отведай холодок» – мастер-класс ко Всемирному 

дню мороженого в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники 

планеты» для ребят из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа №53 г. Гомеля» 

15.06 «Мои друзья – журналы» – урок-игра 

Ребята из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №53 г. Гомеля» и ГУО 

«Средняя школа №25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова» узнали, что такое журнал, 

рубрика, тираж, кто создает журналы, научились искать в журналах интересную и 

полезную для себя информацию. Школьникам показали изображения обложек дет-

ских журналов XVIII-XX веков и познакомили с историей появления детских перио-
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дических изданий в Германии, Беларуси, России. А затем мальчики и девочки поли-

стали современные детские журналы из фонда библиотеки. 

21, 22.06 «С книжной полки на экран» – мультпоказ 

Дети из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля», «Средняя 

школа №25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова», «Средняя школа №53 г. Гомеля» по-

знакомились с историей мультипликации, рассказали о своих любимых мультфиль-

мах, ответили на вопросы сказочной викторины и посмотрели мультфильмы «Сказка 

о царе Салтане» по одноимённой сказке Александра Пушкина, «Заколдованный 

мальчик» по мотивам произведения Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» и «Дядя Фёдор, пёс и кот» по одноимённой повести Эду-

арда Успенского. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
18.05 «Семья – территория счастья» – литературный дилижанс ко Дню семьи 

С детьми-участниками обсудили, что значит семья в жизни каждого человека, и 

предложили им выполнить следующие задания: составить пословицу из набора слов, 

вспомнить пословицы и поговорки о семье, составить памятку, на которой были бы 

написаны правила жизни в семье. С ребятами поиграли в игры «Пантомима» (биб-

лиотекарь читал фразы, дети изображали все действия) и «Вопросы и ответы». Ещё в 

одной игре – «Строители» – дети писали на цветных бумажных кирпичиках свои ас-

социации со словом «дом», важные качества, из которых строятся семейные отно-

шения, и приклеивали эти кирпичики к плакату, где был нарисован контур дома. В 

результате на доске получился так называемый «Дом нашего класса» или «Дом меч-

ты». К мероприятию была подготовлена выставка детских книг издательства «Бело-

русская Православная церковь». 

 

Библиотека-филиал №6 
14.04. «Вместе с братом иль сестрой замечательно живём» – игровой 

калейдоскоп ко Дню братьев и сестер для учащихся 3 «В» класса ГУО «Средняя 

школа №22 г. Гомеля» в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные 

праздники планеты» 

11.05. «Семейные ценности» – тренинг в рамках школы репродуктивного 

здоровья «Время думать – время любить» ко Дню семьи 

Психолог Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья Юлия Кулагина предложила старшеклассникам ГУО 

«Средняя школа №22 г. Гомеля» рассказать, с чем у них ассоциируется понятие 

«семья», и порассуждать для чего семья нужна. Подростки обсуждали права и 

обязанности супругов, темы церковного и гражданского брака, брачного договора, 

материальные, жилищные и психологические проблемы, возникающие в молодых 

семьях. Поделились ребята традициями, существующими в их семьях, отгадали 

песни о семейно-родственных отношениях в конкурсе «Угадай мелодию». 

Практическая часть включала тренинг «Идеальная семья» (участники разделились на 

группы и составили списки, которые характеризует идеальную мать, идеального 

отца, идеального сына и идеальную дочь) и упражнение «Дерево семейных 

ценностей». 

Летняя библиотечная площадка «Лето книжного цвета» 
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10.06. «Летнее приклюЧтение» – литературно-игровая программа к 

Международному дню сказок.  

Ребятам из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» предложили 

пройти по дороге сказок: угадать сказки по отрывкам и сказочных героев по их 

чертам и предметам, которые принадлежали им; вспомнить сказочные заклинания, 

создать своих персонажей и придумать приключения с ними, собирать сказочные 

пазлы, ответить на вопросы викторины. 

21.06. «По следам сказочных героев» – литературный ринг для детей из 

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

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
21.06 «Спорт для всех» – турнир по шашкам среди людей, посещающих отделе-

ние дневного пребывания инвалидов центра социального обслуживания населения 

Советского района г. Гомеля, прихожан храма Скитковской иконы Божией Матери и 

читателей библиотеки-филиала №8. Организаторами выступили библиотека-филиал 

№8 имени Кирилла Туровского, РОО «Белая Русь», приход Скитковской иконы Бо-

жией Матери. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 
12.05 «Семья – начало всех начал» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

семьи.   

«Лето! Книга! Праздник!» – цикл мероприятий  

со школьными летними лагерями 
02.06 «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» – книжная выставка к 

223-летию поэта. 

06, 08, 09.06 «Там, где простор и раздолье, ждёт нас страна Лукоморье» – лите-

ратурная игра для детей, посещающих школьный оздоровительный лагерь на базе 

ГУО «СШ №44 им. Н.А. Лебедева г. Гомеля».  Мероприятие было посвящено 223-

летию со дня рождения А.С. Пушкина, которое отмечается 6 июня.  

07.07 «По сказочным тропинкам» – литературная викторина для детей, посеща-

ющих школьный оздоровительный лагерь на базе ГУО «СШ №44 им. Н.А. Лебедева 

г. Гомеля».  

13, 14, 15.06 «Морской круиз на библиокорабле» – урок-путешествие для детей, 

посещающих школьный оздоровительный лагерь на базе ГУО «СШ №8,30,59 г. Го-

меля». Ребят ждало увлекательное путешествие по Книжному океану, во время ко-

торого они посетили острова, полуострова и архипелаги. Конечной же остановкой 

стал Остров сокровищ. Вовремя плаванья ребят ожидали серьезные испытания: 

сложные загадки, интеллектуальные и музыкальные конкурсы, веселые эстафеты. И, 

вот, высадка на долгожданном Острове сокровищ, которым оказалась сама библио-

тека, а книги — теми самыми несметными богатствами. Во время путешествия 

юных моряков сопровождала весёлая музыка, именно поэтому круиз получился не 

только увлекательным, познавательным и весёлым, но ещё и очень музыкальным. 

20.06 «Лето в дружбе с книгой» – развлекательная программа для детей, посе-

щающих школьный оздоровительный лагерь на базе ГУО «СШ №8 г. Гомеля».  

В ходе мероприятия ребята познакомились с интересными фактами из биогра-

фий детских писателей и поэтов, ребята приняли участие в конкурсе чтецов «Я чи-
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таю лучше всех», викторине «Знаток литературы», нарисовали любимого литератур-

ного героя, поиграли в игру «Обратимся к классикам» и, конечно же, каждый участ-

ник познакомился с библиотечной выставкой книг о дружбе и детстве «Пусть вечно 

детство звонкое смеётся». 

 

Библиотека-филиал №11 
12.04 «Наши земляки ‒ герои космоса» ‒ познавательно-игровое мероприятие 

ко Дню авиации и космонавтики, посвященное вкладу белорусского народа в про-

цесс освоения космоса.  

Учащиеся 5 «Б» класс ГУО «Средняя школа №69 г. Гомеля» в игровой форме 

познакомились с историей и значением праздника. Ребята узнали о первом полёте 

человека в космос, о наших земляках (Петре Климук и Владимире Ковалёнке), кото-

рые первыми покоряли открытое космическое пространство. Увлекла школьников 

викторина «Освоение космоса», в ходе которой они продемонстрировали свои зна-

ния по теме мероприятия.  

15.04 «Чудесный цирк» – урок-игра к Международному дню цирка.  

На мероприятие были приглашены учащиеся 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа 

№52 г. Гомеля». В ходе мероприятия школьники познакомились с историей возник-

новения цирка. Ребята узнали люди каких профессий работают в цирке, что такое 

цирковое искусство и с какого возраста можно стать артистом цирка. Поучаствовали 

в игре «Маленький артист». Посмотрели видеоролик «Кто такие клоуны и почему 

над ними смеются?». В игре «Жонглеры» научились жонглировать. Отгадали загад-

ки в конкурсе «Что я знаю о цирке?», разгадывали кроссворд. 

12.05-17.05 «Все начинается с семьи» – выставка-просмотр ко Дню семьи.  

13.05 «С ласковым словом и доброй улыбкой» – игровое мероприятие ко Дню 

семьи. 

На мероприятие были приглашены учащиеся 5 «А» класса ГУО «Средняя школа 

№69 г. Гомеля». В ходе мероприятия ребята узнали об истории праздника, традици-

ях и обычаях патриархальной семьи XVIII века, для которых были важны всегда 

простые человеческие радости: рождение ребёнка, крестины, супружеская ласка, 

уют родного гнезда. Ребята с интересом участвовали в предложенных конкурсах «За 

покупками в магазин», «Мамины помощники», «Мастер на все руки».  

16.05 «В каждой избушке – свои игрушки» – познавательная викторина об ис-

тории кукол.  

На мероприятии ребятам 2 «Г» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» сделали 

краткий экскурс в историю кукол. Учащиеся узнали о первых куклах первобытных 

людей, познакомились с обрядовыми, народными куклами. Девочки и мальчики, с 

помощью наглядной презентации, смогли увидеть кукол: Петрушку, Неваляшку, 

Марионетку, Барби, Матрешку. Маленькие участники мероприятия с удовольствием 

отгадали вопросы литературной викторины. В завершение мероприятия дети сами 

смогли побывать актерами пальчиковых кукол, придав им свой голос и характер.  

31.05 «Всё о Бабе-Яге…» – интерактивная игра-викторина.  

На мероприятие были приглашены учащиеся 2 «Г» класса ГУО «Гимназия №58 

им. Ф. П. Гааза» и 3 «В» класса ГУО «СОШ №52 г. Гомеля». Все участники меро-

приятия с удовольствием послушали экскурс в историю персонажа сказочной мифо-

логии, известной и любимой нам с детства – Бабы-Яги. Девочки и мальчики с инте-
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ресом проходили все этапы «сказочных викторин»: «Назови сказку», «Чей порт-

рет?», «Кто прислал телеграмму?», «Наведи порядок в сказках». Особое удоволь-

ствие детям доставила игра «Перевоплощение», где каждый желающий смог пере-

одеться в Бабу-Ягу, либо побыть кукловодом куклы Бабы Яги. 

18.05 «Удивительные места Земли» – калейдоскоп интересных фактов к Меж-

дународному дню музеев.  

Ребята 3 «А» ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» класса познакомились легендами 

о созданных руками человека шедеврах в Египте, Турции, Греции. Узнали много ин-

тересных фактов из представленного видеофильма «Семь чудес света». С помощью 

электронной презентации «Удивительные места Земли» школьники подробно рас-

смотрели прославленные в древности архитектурные сооружения, такие как «Пира-

мида Хеопса», «Александрийский маяк», «Мавзолей в Галикарнасе», «Колосс Ро-

досский» и другие, узнали о славе, которая не померкла за тысячелетия. В целях за-

крепления материала дети работали над тестом, разгадывали кроссворд, отвечали на 

вопросы викторины. Работая в группах, отгадывали чудеса света по описанию. 

18.05, 31.05, 24.06 «В стране невыученных уроков» – квест.  

Для учащихся 3 «Г» класса ГУО «Средняя школа №52 г. Гомеля», 2 «А» класса 

ГУО «Гимназия № 58 г. Гомеля имени Ф. П. Гааза» и школьного лагеря ГУО «При-

борский детский сад-средняя школа» прошел увлекательный квест. Каждая команда 

получила свое расписание уроков, которое служило путеводителем. На уроках уче-

ники получали отметки и буквы. На уроке логики дети рассматривали картины «Пе-

ревертыши», выполняли задания со спичками, веревочками, отвечали на логические 

вопросы с подвохом. На уроке математики ребятам нужно было разгадать ребусы, 

сложить пословицу, используя код, среди кусочков головоломки найти два с одина-

ковой площадь, расшифровывать текст, записанный с помощью ребусов. На уроке 

русского языка детям нужно было помочь синьору Помидору собрать войско из 

предложенных овощей по количеству слогов, расколдовать слова, расставив буквы в 

алфавитном порядке, разгадать ребусы, используя «Кубик Блума», ответить на во-

просы по грамматике русского языка. На уроке физкультуры дети приняли участие в 

трёх эстафетах: «Паром», «Футбольный лабиринт» и «Боулинг». На большой пере-

мене ребятам было предложено сыграть в игры: «Собери портфель», «Золушка» и 

«Запомни цвета». Завершали квест капитаны команд: из собранных букв на уроках 

нужно было собрать фразу по загадкам-подсказкам («Книжка – мой лучший друг»). 

Все участники квеста были награждены сладкими призами, победителям вручались 

дипломы. 

Проект «Библиосад»  

10.05 «Волшебный мир Владимира Сутеева» – литературная игра.  

На мероприятие были приглашены воспитанники ГУО «Специализированный 

детский сад №10 г. Гомеля для детей с тяжелыми нарушениями речи» старшая груп-

па №10. Ребята познакомились с детским писателем, режиссером и художником 

Владимиром Сутеевым. Затем совершили волшебное путешествие по миру сказок 

автора, узнали, как начал писать и иллюстрировать свои книги. Послушали сказку 

«Петух и краски» и раскрасили петушка точно также как краски в сказке. Познако-

мились и другими героями сказок, посмотрев мультфильм «Мешок яблок» и поиграв 

в викторину «Доскажи словечко» и игру «Угадай, кто сказал?». 

16.05 «Мама, папа, я – книжкины друзья» – конкурс-игра ко Дню семьи.  
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Мальчиков и девочек старшей группы №10 ГУО «Специальный детский сад 

№10 г. Гомеля для детей с тяжелыми нарушениями речи» кратко познакомили с ис-

торией праздника. Ребята участвовали в конкурсах «Сказочные загадки», вспомина-

ли сказочных персонажей и название сказок, «Собери цветок», «Водители». В игру с 

мячом «Кто где живет?», «Кто какой голос подает?», отвечали на заданные вопросы.  

В конкурсе-игре «Мамины помощники», показали, как они умеют развешивать бе-

льё, помогая дома мамам. В игре «Разноцветные флажки» дошкольники выполняли 

запомнившие движения для каждого цвета флажка. И в завершении мероприятия для 

хорошего настроения дети в конкурсе «Сделай ромашку» из заготовок сделали цве-

ток-ромашку, чтобы поздравить свою семью с праздником. 

Проект «Я тоже буду все уметь!» совместно со специальной группой для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи ГУО «Ясли-сад №42 г. Гомеля» 

04.05 «Зачем уметь читать?» – мотивационное занятие по книге Манро Лиф.  

На мероприятии детям прочитали отрывки из книги Манро Лиф «Зачем уметь 

читать?».  Малышам рассказали небольшую предысторию: откуда и зачем появились 

буквы. Затем ребята сами, передавая мяч, называли причины, зачем уметь читать. 

Дети с интересом поиграли в игру «Слова», где нужно было наложить буквы на сло-

ва. Для моторики рук хорошо прошло и занятие со спичками. Мальчики и девочки 

смогли с помощью спичек нарисовать рисунок и написать слово. Мероприятие за-

вершил просмотр любимого мультфильма «Скоро в школу». 

30.05 «Где бывал, что видал – на бумаге рисовал» – уроки рисования.  

На мероприятии детям рассказали про волшебный мир рисования, где каждый 

желающий с помощью красок и карандашей может найти свой способ самовыраже-

ния, создать свою картину. Ребята познакомились с репродукциями картин Леонардо 

да Винчи, Сандро Ботичелли, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. А. Серова, И. 

И. Левитана. Маленькие участники мероприятия ответили на вопросы викторины по 

предметам для рисования. Затем воспитанники ясли-сада смогли сделать для мото-

рики рук самомассаж с помощью карандашей. С помощью этих же цветных каран-

дашей ребята сделали рисунки на столе: солнышко, кораблик, домик. В конце меро-

приятия дети смогли полностью погрузиться в мир рисования и творчества. Каждый 

ребенок получил набросок пейзажа и на своё усмотрение смог его завершить. 

«Лето! Книга! Праздник!» – цикл мероприятий 

со школьными летними лагерями 
01.06 «Путешествие в молочную страну» – познавательно-развлекательное за-

нятие к Всемирному дню молока.  

На мероприятие был приглашен школьный лагерь ГУО «Гимназия №58 им. Ф. 

П. Гааза г. Гомеля». Ребята узнали историю праздника, прослушали информацию о 

пользе молока. Для учащихся проведен молочный аукцион: кто назовет больше про-

дуктов, изготовленных из молока. Школьники закрепили полезные факты о молоке в 

игре «Доскажи словечко», «Подбери рифму». Участвуя в игре «Подои корову» и 

конкурсе «Чья машина скорее довезет молоко?», дети смогли узнать, как приходит 

молоко к нам на стол. Завершилось занятие конкурсом «Нарисуем корову», где дети 

с завязанными глазами рисовали корову. 

15.06 «Мое безопасное лето» – игровая программа. 

Ребята из школьного лагеря ГУО «Гимназия №58 им. Ф. П. Гааза г. Гомеля» 

узнали основные правила безопасности во время каникул. Вспомнили правила до-
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рожного движения, правила безопасного передвижения на велосипеде, рассмотрели 

различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при нарушении правил до-

рожного движения. Учащиеся обсудили, как нужно вести себя в общественных ме-

стах, поговорили о правилах пожарной безопасности и правильном обращении с 

электроприборами, познакомились с правилами личной безопасности на воде. Выяс-

няли, как уберечься от укусов насекомых. Закрепили знания просмотром мульт-

фильмов «Волшебная книга МЧС. Правила поведения на водоемах», «Волшебная 

книга МЧС. Правила поведения на природе». 

08.06 «Узнай за лето про чудеса света» – час познаний.  

На мероприятии ребята из школьного лагеря ГУО «Гимназия №58 г. Гомеля им. 

Ф.П. Гааза» узнали о семи новых чудесах света, список которых сформировался пу-

тем голосования в июле 2007 года, благодаря независимой компании New Open 

World Corporation. Мальчики и девочки узнали про розово-красный город Петра; про 

Великою китайскую стену и интересные факты в ходе строительства; про Колизей в 

Риме и его достопримечательности, и другие. В конце мероприятия школьники отве-

тили на вопросы викторины «Новые чудеса света» и посмотрели видео об удиви-

тельных местах на планете, которые можно при желании посмотреть, будучи тури-

стом. 

Клуб для людей зрелого возраста «Теплый дом» 
10.04 «Инсульт: причина, факторы риска и профилактика» – беседа-

консультация с врачом.  

На беседу была приглашена врач-невролог УЗ «Гомельская городская больница 

№2» Елена Александровна Кулиш. Врач рассказала о том, что такое инсульт, пере-

числила его виды, подробно остановилась на профилактике болезни сосудов. В ходе 

беседы она подчеркнула, что для предотвращения и профилактики инсульта нужно 

вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не заниматься самолечением. С 

помощью электронной презентации показала, какая нужна первая помощь при ин-

сульте. Внимание слушателей было акцентировано на обязательной необходимости 

обращения в медицинское учреждение в случае появления даже легких признаков 

инсульта. В завершение встречи Елена Александровна посоветовала участникам 

«Теплого дома» вести активный образ жизни, любить и беречь себя. 

24.05 «И снова каждый вспоминает о своем…» – творческий вечер с поэтом и 

композитором С. Стариковым.  

Участники клуба «Теплый дом» встретились с поэтом, композитором, автором 

песен Сергеем Владимировичем Стариковым. На встрече Сергей Владимирович рас-

сказал о своём поэтическом и песенном творчестве, о своей жизни, поделился пла-

нами. Подробно рассказал о рождении своих стихов, песен, и о том, что их побудило 

взять впервые ручку. Поэт читал свои стихи («И снова каждый вспомнил о своем…», 

«Древо жизни», «Так легко принять это утро раннее» и другие) из сборника «#Днев-

ник_состояний» и отвечали на многочисленные вопросы. Сергей Стариков исполнил 

несколько авторских песен под гитару на различные темы. Гость встречи исполнил 

несколько песен на стихи В. Высоцкого. Встреча прошла в тёплой, дружеской атмо-

сфере и запомнится участникам клуба «Теплый дом» надолго. 

13.06 «Беларусь – моя песня» – вечер белорусских песен к Году исторической 

памяти с участием народного хора ветеранов труда «Память» ГУ «Дворец культуры 

Фестивальный».  
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Встреча участников клуба «Теплый дом» была посвящена белорусской народ-

ной песне. Праздничный вечер открыл руководитель народного хора Виктор Алек-

сандрович Кустов. Он кратко рассказал про белорусские народные песни, что они 

значат в жизни белорусского народа. Под аккомпанемент баяна прозвучали белорус-

ские народные песни: “Купалінка”, “Рушнікі”, “Цяче вада ў ярок”, и другие. В ис-

полнении Валентины Васильевны Рожковой прозвучали песни “Азёры дабрыні” и 

“Што ж, ты, мне сэрца параніў”. Мищенко Евгения Дмитриевна душевно исполнила 

песню “Перапёлачка”. Члены клуба «Теплый дом» вместе с народным хором испол-

нили белорусскую народную песню “Ехаў Ясь на кані” и “Лявоніха”. Программа ве-

чера была насыщенной и разнообразной. Искренняя любовь к публике, к белорус-

ской песне согревала душевным теплом сердца слушателей, пробудила живой инте-

рес к этому пласту белорусской культуры. Коллектив хора «Память» тепло попро-

щался с участниками клуба «Теплый дом» в надежде на следующие встречи в уют-

ном зале библиотеке. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

10-15.05 «Я и моя семья» – фоточеллендж, посвященный Дню семьи, с разме-

щением на странице библиотеки в Instagram. 

«Лето! Книга! Праздник!» – цикл мероприятий  

со школьными летними лагерями 

06, 07.06 «Сказочное Лукоморье» – литературная игра-путешествие по сказкам 

А.С.Пушкина.  

На мероприятие были приглашены ребята, посещающие школьные летние лаге-

ря ГУО «Средняя школа №15», «Средняя школа №65», «Средняя школа№2 

им.Г.М.Склезнева». Юным читателям напомнили о жизненном и творческом пути 

поэта. А после ребята приняли активное участие в разнообразных играх и конкурсах, 

посвященных сказкам А.С.Пушкина. Вспоминали названия сказок, их содержание и 

сказочных героев. 

09.06 «Вкусная прохлада» – познавательно-развлекательный час в рамках цикла 

нестандартных праздников «Необычные праздники планеты». 

 

Библиотека-филиал №14 

30.05-20.06 «Детство – яркая планета» – выставка детских рисунков. 

«Лето! Книга! Праздник!» – цикл мероприятий  

со школьными летними лагерями 
23.05; 13.06; 14.06; 15.06; 16.06 «Азбука безопасности для ребят» – цикл весе-

лых уроков безопасности для воспитанников школьных лагерей. 

Летом дети проводят большую часть времени на улице. В связи с этим возника-

ет необходимость всё чаще напоминать им о безопасном поведении на улице и дома. 

В начале мероприятия библиотекарь предложила ребятам посмотреть мультимедий-

ную презентацию, которая помогла им вспомнить, кто такой Аркадий Паровозов: ге-

рой-спасатель. Дети активно участвовали в обсуждении просмотренного, отвечали 

на вопросы викторины «Опасности вокруг». С помощью игры  «Телефон» учились 

набирать номера экстренных служб и сообщать о случившемся; принимали участие 

в игре «Крокодил», цель которой – изобразить жестами опасный в быту предмет 

(утюг, ножницы и др.). Викторина «Сказочный транспорт» помогла ребятам вспом-
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нить, каким транспортом пользовались герои литературных сказок, а для закрепле-

ния знаний правил дорожного движения им была предложена игра с мячом «Поду-

май-отгадай». Заключительным этапом мероприятия стал просмотр поучительных 

мультфильмов Фиксики «Как переходить дорогу», «Осторожно, огонь!», Смешарики 

«Азбука купания» и «Опасные предметы» и Аркадий Паровозов «Почему опасно 

вставать под движущиеся качели».  

6.06; 7.06; 8.06; 9.06 «У лукоморья дуб зелёный» – цикл литературных игр-

путешествий по творчеству А.С. Пушкина для воспитанников школьных лагерей. 

Программа была очень насыщенной. Ребята познакомились с произведениями 

Александра Сергеевича и его биографией, с удовольствием ответили на вопросы ли-

тературной викторины «У Лукоморья», отгадали волшебные предметы в игре «Что 

за чудо-чудное», а также приняли участие в конкурсах «Загадочная путаница», 

«Верно-неверно» и разгадали «Сказочный кроссворд». Большего всего детям понра-

вились активная и творческая игра «Волшебный крокодил», где они смогли показать 

актерские способности. Запомнился и «Веселый яблочный хоровод», где нужно бы-

ло проявить ловкость рук и сноровку. Также ребята участвовали в мастер-классе по 

созданию золотой рыбки, которая обязательно исполнит их заветные желания.  

Воспитанники ясли-сада №142 подготовили сценку «У Лукоморья дуб зеленый» 

и рисунки по мотивам сказок Пушкина. Каждый ребенок представил свой рисунок и 

рассказал о любимых персонажах. А в конце все смотрели мультфильмы «Руслан и 

Людмила» и «Золотая рыбка». 

 

В рамках клуба «Мудрость» проведено 3 выездных мероприятия: посещение 

концертных программ ГУ «Дворец культуры «Белицкий»: 21.05, 28.05 и ОКЦ на 

Ланге - 30.06 ко Дню Независимости Республики Беларусь   

 

Библиотека-филиал №15 
06.04 «Открываем богатства журнального царства» – урок-игра для учеников 3 

«А» и 3 «В» классов ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

06.04 «Первый раз в библиотеку» – экскурсия для дошкольников в рамках про-

екта «Школа будущего читателя» для воспитанников старшей группы ГУО «Ясли-

сад № 136 г. Гомеля».  

07.04 «Золотая хохлома» – познавательно-творческий час для учеников 2 «А» 

класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» в рамках проекта «Библиотечная про-

длёнка» 

18.04, 21.04 «Пасхальная композиция» – час творчества для учеников 2 «А», 1 

«А» и 2 «В» классов ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля». 

В ходе беседы ребята вспомнили о приближении Пасхи, основного христиан-

ского праздника и рассказали о семейных традициях, связанных с ним. Сотрудник 

библиотеки предложила школьникам разнообразить семейные традиции празднова-

ния Пасхи изготовлением пасхальных композиций, которые не только сделают 

праздничный стол более нарядным, но и поднимут настроение домочадцам. Ребята с 

увлечением мастерили и украшали корзинки, набивали синтепоном заготовки яиц и, 

конечно же, делали маленьких жёлтых цыпляток. Оформив в конце мероприятия 

свои праздничные композиции, школьники пообещали, что свою поделку они обяза-

тельно поставят на праздничный стол. 
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20.04 «Жостовский букет» – познавательно-творческий час в рамка работы клу-

ба «Умняша» для учеников 4 «В» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

26.04 «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья» – посвящение в читатели 

учеников 2 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 55 г. Гомеля» в рамках проекта «Без 

чтения нет знаний». 

Сотрудники познакомили ребят с понятием «библиотека», рассказали о библио-

теках города. Второклассники также совершили экскурс в историю книги. Они узна-

ли, как выглядели книги в Древнем Китае, в Древнем Египте и в Древней Руси. Ребя-

та удивились, узнав, что некоторые древние книги сохранились до наших дней. Со-

трудники библиотеки напомнили второклассникам о бережном отношении к книгам 

и предложили принять участие в игре-шумелке «Что любит книга?». Школьники 

также с удовольствием отгадывали литературные загадки, делились впечатлением о 

прочитанных книгах и торжественно обещали стать лучшими друзьями библиотеки. 

Ребята с восторгом встретили выступление библиотечного фокусника Люд Гавра, 

который не только показал несколько фокусов из своей копилки, но и подготовил 

для ребят подарки: сладкие призы и зверушек, сделанных из воздушных шариков. В 

конце мероприятия второклассникам торжественно были вручены читательские би-

леты. 

30.04 «Дорого яичко ко Христову дню» – час творчества для учеников 4 «А» 

ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля» в рамках проекта «Праздник народный – от-

рада души». 

В рамках пасхальной недели сотрудники библиотеки подготовили для ребят 

увлекательное занятие – собственноручное изготовление «писанки». Юные участни-

ки мероприятия хорошо знают, что самое главное блюдо на праздничном столе – это 

крашеные яйца. Ребята знакомы с крашенками, однотонно раскрашенными яйцами. 

В ходе мероприятия они узнали, как можно дома сделать крапанки, но особый инте-

рес у них вызвали писанки, которые маняще смотрели на них с обложки специально-

го пособия по росписи яиц. Сотрудники библиотеки рассказали школьникам о том, 

что такую красоту можно получить, используя горячий воск и красители. Получив 

необходимые знания, ребята увлечённо приступили к росписи яиц. Детская фантазия 

безгранична: звёзды, цветы, бабочки, пальмовые веточки, геометрические фигуры и 

многое другое изобразили школьники на своих писанках. А какой восторг они испы-

тали, когда расписанное яйцо опускали в баночку с красителем. Чудо происходило 

через несколько минут, когда ребята извлекали из банки нарядное яйцо. Синие, зе-

лёные, малиновые, красные, оранжевые писанки радовали глаз. Школьникам остава-

лось только снять воск и украшение пасхального стола готово. 

26.05 «Черепаший день в библиотеке» – познавательно-игровая программа для 

учеников 1 «А» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля». 

Первоклассники, познакомились с историей праздника, поделились своими 

наблюдениями за домашними черепашками. Сотрудник библиотеки в образе герпе-

толога познакомила школьников с интересными фактами о черепахах и провела вик-

торину «Вот такие черепашки». Ребята с удовольствием принимали участие в играх, 

предложенных черепахой Тортиллой. Они складывали пазлы, соревновались в эста-

фете «Черепашьи бега», с помощью удочки вылавливали из пруда конфеты, пели и 

танцевали. В конце мероприятия ребята из пряников и кукурузных палочек смасте-

рили съедобную черепашку. 
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26.05 «Вкусные музеи мира» – онлайн-экскурсия в рамках работы клуба 

«Умняша».  

Ученики 4 «В» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля», посетив итоговое 

заседание клуба, вспомнили самые яркие моменты совместных встреч. Каждый рас-

сказал о самом запоминающемся мероприятии в рамках клуба «Умняша». Сотрудник 

библиотеки предложила школьникам совершить виртуальную экскурсию по не-

обыкновенным музеям, но первоначально она познакомила их с историей праздно-

вания Всемирного дня музеев. Ребята поделились впечатлениями от посещения му-

зеев родного Гомеля, а также музеев в других городах, где они побывали с родите-

лями во время отдыха. Неожиданностью для ребят оказалось существование «вкус-

ных музеев». Четвероклассники имели возможность, благодаря подготовленной пре-

зентации, посетить испанский музей ветчины, венгерский музей паприки, нидер-

ландский музей сыра, а также музеи пряника и пастилы в российских городах Туле и 

Коломне. Не обошли вниманием и музей картофеля, который расположен в белорус-

ском агрогородке Дещенка. Кроме знакомства с «вкусными музеями» ребят ожидала 

и дегустация. Они попробовали картофельные снеки, пряники и пастилу. 

«Лето! Книга! Праздник!» – цикл мероприятий  

со школьными летними лагерями 

02.06 «Здравствуй, лето! Это – мы!» – конкурсно-игровая программа в рамках 

летней площадки «Фантазии библиотечного лета». В мероприятии приняли участие 

ученики начальных классов ГУО «Средняя школа № 53 г. Гомеля», посещающие 

школьный лагерь.  

03.06, 24.06 «100 фантазий Юнны Мориц» – литературный час к 85-летию со 

дня рождения детской писательницы. В мероприятии приняли участие ученики 

начальных классов ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа № 

45 г. Гомеля», посещающие школьный лагерь. 

09.06, 15.06, 16.06 «Карандаш и Самоделкин приглашают друзей» – интерак-

тивная литературно-игровая программа для учеников начальных классов, посещаю-

щих школьные лагеря ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа 

№ 53 г. Гомеля». 

13.06. «Книга взывает о помощи» – урок бережного отношения к книге для ре-

бят, посещающих школьные лагеря ГУО «Средняя школа № 60 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа № 9 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа № 48 г. Гомеля» 

14.06. «Мой кораблик» – час творчества для учеников начальных классов, по-

сещающих школьный лагерь ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

16.06, 23.06 «Праздник сладкоежек» – дегустационно-игровая программа для 

учеников начальных классов, посещающих школьные лагеря ГУО «Средняя школа 

№ 57 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля». 

В ходе мероприятия школьники узнали, что даже в древности были сладкоежки. 

Сотрудники библиотеки рассказали ребятам, чем питались древние люди, как добы-

вали сладости, и какие это были сладости. Школьники вспомнили литературных ге-

роев-сладкоежек, приняли участие в конкурсе загадок «Загадочное варенье», а также 

в дегустационных конкурсах «Варенье из…», «Варенье чаем запиваем». Ребята отве-

тили на вопросы викторины «Любимые сладости» и с удовольствием приняли уча-

стие в играх «Бубличная связка», «Сахарное казино», «Ловись, конфетка, большая и 
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маленькая». В конце мероприятия все участники с удовольствием пили чай с конфе-

тами. 

Библиотека-филиал №16 
06, 11, 22.04 «Умники и умницы» – интеллектуальный турнир 

07,11,11,15,20, 21, 27.04;05,06,11,12,17.05 «Здравствуй, будущий читатель!» – 

посвящение в читатели 

07, 11,14. 04 «Наперегонки с сыщиком» – мозговой штурм 

12-16.05 «Семья – начало всех начал» – книжно-иллюстративная выставка 

12.05 «Семья – сокровище души» – познавательный час с участием начальника 

отдела записи актов гражданского состояния Гомельского районного исполнитель-

ного комитета Е.Н. Ритовой к Международному Дню семьи. 

Состоялся разговор о семье, о взаимоотношениях между мужем и женой, тра-

дициях, которые передаются из поколения в поколение. Елена Николаевна подробно 

остановилась на юридических документах, ссылаясь на Конституцию Республики 

Беларусь и Кодекс о браке и семье. Она подробно рассказала об условиях вступле-

ния в брак, что такое гражданские отношения и их юридическая сторона, как состав-

ляется Брачный договор и для чего он нужен. В завершении мероприятия ребята вы-

полняли задание: «Строили свой дом счастья», в котором помещали как можно 

больше позитивных слов, касающихся семейных отношений. 

21.05 «Мать водица – всему царица» – литературно-игровая программа 

Коллектив библиотеки по приглашению филиала Ветковского музея старооб-

рядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова принял участие в Этно-

ЭкоМАРАФОНЕ «Живая Вода» в рамках мероприятий в Ночь музеев.  

Сотрудники библиотеки предложили маленьким гостям праздника стать участ-

никами литературно-игровой программы «Мать водица – всему царица». Нужно бы-

ло отгадать загадки, собрать пословицы, разгадать кроссворд «Водопад» и филворд 

«Рыбы», потренироваться в выговаривании скороговорок, отгадать сказочных геро-

ев, которые живут в воде, и сюжеты сказок, связанные с водой. Также ребята приня-

ли участие в подвижных играх «Перелей-ка», «Вода – не вода», «Рыбак и рыбки» и 

познакомились с техникой рисования на воде Эбру. 

15, 22.04 «Сюда приходят дети узнать про всё на свете» – экскурсия 

 «Лето! Книга! Праздник!» – цикл мероприятий  

со школьными летними лагерями 
01.06 «Звонкое лето детства» – праздничная программа 

В праздничной программе принимали участие читатели ГУО «СШ №32», 4 «В» 

класса. Они состязались за звание лучшего знатока загадок, пословиц, скороговорок, 

принимали участие в уличных подвижных играх. 

Проект «Библиосад» 
 15.05. «Что такое День Победы?» – литературно-познавательное путешествие 

для ребят из детского сада ГУО «Специальный сад-ясли №99 с тяжёлыми нарушени-

ями речи».  

 

 

9. Онлайн-мероприятия на сайте ГУ «Сеть публичных библиотек го-

рода Гомеля» и в социальных сетях 
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Общесистемные онлайн-проекты и мероприятия 

Акция «Фото из комода» /01.04.2022-31.08.2022/ 

Онлайн-проект «Эмоциональная карта Гомеля» /16.05.2022-31.08.2022/ 

Видеоопрос “Што для вас значаць Янка Купала і Якуб Колас”/14.05.2022-

31.10.2022/ 

Сетевая акция #МойКоласМойКупала! /01.06.2022-31.10.2022/ 

Проект «Чтение: личное и публичное» 

 

ЦГБ им. А. И. Герцена 
‒ «Всё обо всём» (2 вып.)  

‒ «А вы знаете что?» (3 вып.) 

‒ «Прочитано на себе» (5 вып.) 

– «Литературный хронограф» (3 вып.) 

– «Новинки литературных журналов» (4 вып.) 

‒ «Книжная полка» (1 вып.) 

‒ «Творчество души» (2 вып.) 

 

Библиотека-филиал №2 

26.04 «След Чернобыля: жизнь до и после» – интерактивный онлайн-плакат ко 

Дню чернобыльской трагедии 

10.05 «Сообщаю, что жив» – громкое чтение военных писем из виртуального 

проекта Белорусского телеграфного агентства и Белорусского государственного 

музея истории Великой Отечественной войны «Судьбы, сложенные в треугольник»  

22.06 «Цифры на сердце» – громкое чтение отрывка из романа Джона Бойна 

«Мальчик в полосатой пижаме»   

 

Библиотека-филиал №4 
Онлайн-проект «Origami time» (цикл творческиех мастер-классов) 

07.04 «Нет худа без бобра» – мастер-класс к Международному дню бобра 

21.05 «Верный щенок» – мастер-класс ко Всемирному дню собак 

10.06 «В летний денёк отведай холодок» – мастер-класс ко Всемирному дню 

мороженого 

 

Библиотека-филиал №6 

Цикл онлайн-мероприятий «Библиотека вкусной жизни и творчества» 
29.04 «Овсянка, сэр» – мастер-класс по приготовлению овсяного печенья ко 

Всемирному дню овсянки 

14.05 «Забавы сладкоежек» – мастер-класс по приготовлению трубочек со 

сгущенкой ко Дню сгущенного молока 

16.06 «Овощной калейдоскоп» – мастер-класс по приготовлению съедобного 

букета ко Дню свежих овощей 

Цикл онлайн-мероприятий «Живое кружево природы» 
19.04 «Цветок надежды» – онлайн-викторина и мастер-класс к Международ-

ному дню подснежника 

13.05 «Солнышка портрет на земле» – онлайн-викторина и мастер-класс ко 

Всемирному дню одуванчика 
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Цикл онлайн-мероприятий «Тайны планеты Земля» 

28.04 «Растения с невероятными способностями» – онлайн-викторина в рамках 

цикла онлайн-мероприятий «Тайны планеты Земля» 

29.05 «Канцелярские потешки» – мастер-класс ко Дню скрепки в рамках цикла 

онлайн-мероприятий «Секреты обыкновенных вещей» 

 

Библиотека-филиал №11 
01.04 «Здравствуй, книжный мир!» – виртуальное путешествие в историю кни-

ги. 

10.04 «Шаг во Вселенную» – виртуальная выставка-познание ко Дню авиации и 

космонавтики. 

22.04 «Земля, на которой живу» – экологическая онлайн-викторина к Междуна-

родному дню Земли. 

05.05 «По городам героям на поезде победы» – виртуальное путешествие ко 

Дню Победы. 

20.05 «Отцы писания – Кирилл и Мефодий» – виртуальная выставка-история ко 

Дню славянской письменности и культуры. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
05.05 «По дорогам войны» – историческая онлайн-викторина об истории Вели-

кой Отечественной войны на сайте ГУ «Сеть публичных библиотек г.Гомеля» 

10-15.05 «Я и моя семья» – фоточеллендж, посвященный Дню семьи, с разме-

щением на странице библиотеки в Instagram. 

 

Библиотека-филиал №14 
“Ключ ад вялікай каштоўнасці” – онлайн-викторина 

«Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить!» – занимательная онлайн – пре-

зентация 

«Чернобыль –это боль, которая не стихает» – онлайн-презентация 

«Заново открывая страницы истории» – виртуальное путешествие по музеям 

Беларуси ко Дню музеев 

«Все о мороженом» – занимательная онлайн-презентация. 

 

Библиотека-филиал №15 

13.04 «Пушистые комочки расселись на пруточке» – литературно-творческий 

час в рамках онлайн-проекта «Литературная мастерилка» 

Сотрудники детской библиотеки-филиала № 15 рассказали юным посетителям 

библиотечной странички в социальных сетях об удивительном представителе расти-

тельного мира – о вербе. Ребята узнали, как славяне относились к этому растению в 

дохристианские времена и почему веточки вербы стали символом одного из главных 

христианских праздников. 

Сотрудники библиотеки показали, как сделать веточки вербы из синтетической 

пряжи и бумаги, а также почитали сказку Алеся Бердника «Верба и водяной царь». 

28.04 «Пасхальная композиция» – онлайн мастер-класс в социальных сетях 

«Одноклассники» и «В контакте» 
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06.05 «И кисть с врагом сражалась» – мультимедийная презентация плакатов и 

картин, посвящённых Великой Отечественной войне, в рамках цикла мероприятий 

«Была весна – весна Победы». 

06.05 «Маленькие герои большой войны» – онлайн викторина в рамках цикла 

мероприятий «Была весна – весна Победы». 

18.05 «Вкусные музеи мира» – онлайн экскурсия к Международному дню музе-

ев 

25.05 «Бабочка-красавица» – литературно-творческий час творческий час в рам-

ках онлайн-проекта «Литературная мастерилка». 

Сотрудники детской библиотеки-филиала № 15 познакомили юных посетителей 

библиотечной странички в социальных сетях с интересными фактами о бабочках, 

представили произведение Любови Корчагиной и показали, как можно сделать ба-

бочку из бумаги в технике квиллинг. 

03.06 «Книги для семейного прочтения» – виртуальная книжная выставка новых 

поступлений. 

 

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. 

О диалоговых площадках, прошедших на базе ЦГБ им. А. И. Герцена, писали: 

Е. Жукова в статье «Нам идти по одному пути» о диалоговой площадке на тему 

«Беларусь и Россия: история становления и развития Союзного государства» и А. 

Шепс в статье «В формате диалога» о диалоговой площадке для идеологов 

Гомельщины «Эффективные методы идеологической работы на современном этапе» 

в «Гомельских ведомостях» за 5 апреля и 28 мая. Прошли сюжеты на телевидении, 

звучала информация на радио. 

Широкое освещение в СМИ получил открытый городской интеллектуальный 

турнир «Код нации» к Году исторической памяти, организатором которого является 

сеть публичных библиотек города Гомеля при поддержке управления 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома, 

опубликованы статьи Н. Сафоновой «Расшифруй «Код нации»!» и Н. Мбакпуо 

«Победит сильнейший» в «Гомельских ведомостях» за 2 апреля и 7 мая. Прошли 

телесюжеты:  6 мая сюжет телерадиокомпании «Гомель», 5 мая и 1 июня на Первом 

городском телеканале, звучала информация на радио. 

Об акции «Фото из комода» опубликованы статьи: К. Черных «Я спою тебе 

песню…» в «Гомельскай праўдзе» за 26 мая и «Фото из комода» в 

«Железнодорожнике Белоруссии» за 28 мая. Звучала информация на радио. 

Об онлайн-проекте «Эмоциональная карта Гомеля» к 880-летию Гомеля 24 мая 

прошел сюжет телерадиокомпании «Гомель», звучала информация на радио. 
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На Первом городском телеканале прошли сюжеты 14 апреля о конкурсе 

«Гомель идейный», прошедшем на базе ЦГБ им. А.И. Герцена;  26 апреля о финале 

конкурса «Лучший читатель детских книг».  

27 апреля и 14 июня заведующий отделом библиотечного маркетинга 

Л.Н.Гулевич была участником программ «Правда гость» на «Правда радио», речь 

шла о турнире «Код нации» и новых проектах библиотек.  

Мероприятия ЦГБ им. А.И. Герцена были в планах праздничных городских 

мероприятий, 9 мая и 3 июля прошли сюжеты в том числе об интерактивной 

библиотечной площадке ко Дню Победы и ко Дню Независимости в сквере им. К. 

Туровского. 

В газете «Літаратура і мастацтва» 3 июня опубликовано интервью “Будучыня за 

шматфункцыянальнымі ўстановамі культуры” с начальником Главного управления 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома 

Денисом Язерским, в том числе речь шла о новых проектах ЦГБ им. А.И. Герцена. 

О выставочной деятельности Музея автографа опубликованы статьи: А. 

Шамбир «В Лувре, Пекине, а теперь в Гомеле» о выставке творческих работ 

светлогорской изостудии «Креатив» в «Гомельских ведомостях» за 26 апреля и В. 

Трухан «Рисуя тишину» о художнике Александре Покотило, чьи выставки были 

представлены в ЦГБ им. А.И. Герцена, в «Гомельскай праўдзе» за 2 июня. 

Прошли сюжеты Первого городского телеканала: 14 апреля о выставке 

«Творчество заразительно», 14 мая о выставке линогравюр по мотивам 

произведений Якуба Коласа и Янки Купалы, 4 июня о выставке «Красота родной 

земли». Звучала информация о выставках на радио. 

М. Пономаренко в статье «Великие женщины истории» в газете «Трудовой 

путь» за 25 мая рассказала о встрече в рамках совместного социального проекта 

«Библиотека без границ» с управлением Департамента исполнения наказаний МВД 

Республики Беларусь. 

О презентации книги Григория Андреевца «Конец атамана» в ЦГБ им. А. И. 

Герцена опубликованы статьи: «Презентация» в «Сельмашевце» за 2 апреля и Д. 

Чернявского «Британский след в истории атамана» в «Гомельских ведомостях» за 7 

апреля. 

О встрече литераторов Гомельской и Волгоградской областей в библиотеке-

филиале №3 им. Е. Романова опубликована статья В. Николаева «Литературный 

мост от Сожа до Волги и Кубани» в газете «Гомельская праўда» за 14 апреля и В. 

Николаева «У творчасці межаў няма» в газете «Літаратура і мастацтва» за 22 апреля. 

12 апреля на Первом городском телеканале прошел сюжет о встрече писателей 

России и Беларуси. 

Заметка «Встреча» о литературно-музыкальном вечере «Я сердце свое несу, как 

свечу…» в библиотеке-филиале №4 опубликована в газете «Сельмашевец» за 2 

апреля. 

В статье «Дорожки размыты и воды по колено» в «Гомельскай праўдзе» за 12 

мая в том числе рассказывалось о клубе для людей пожилого возраста «Тёплый дом» 

при библиотеке-филиале №11. 

А. Ковалев в статье «Да не иссякнут родники» в газете «Сельмашевец» за 2 

июня рассказал о заседании литературного клуба «Родники» в ДК «Гомсельмаш» с 

участием представителей ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». 
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О встрече с гомельскими поэтами Дарьей Дорошко и Владимиром Череухиным в 

библиотеке-филиале №17 была опубликована статья библиотекаря, Н.Короткевич, в 

газете «Гомельский стекловар» . 

В профессиональном журнале “Бібліятэка прапануе” №6 опубликована статья 

А. Брундуковой “Будзе Мележа голас гучаць…” о сохранении и популяризации 

творческого наследия Ивана Мележа. 

О. Вальченко в статье «Людям с инвалидностью гиперопека не нужна» в газете 

«Знамя юности» за 14 апреля рассказала о Дмитрии Морозове, сотруднике 

библиотеки-филиала №2. 

 

 

Наши праздники и будни: итоги 

 

Свою деятельность библиотеки строят в соответствии с основными направлени-

ями государственной программы «Культура Беларуси» на 2021-2025 годы, а также с 

учетом объявленного в Беларуси Года исторической памяти.  

Основные показатели на 01.07.2022 года составили: читатели – 51 592, книго-

выдача – 603 032, посещения – 349 081 (54,9% годового плана), сумма заработанных 

средств от платных библиотечных услуг – 49 492,00 руб. (114,9% к 2021 г.). 

Второй квартал 2022 года был насыщен праздничными событиями и мероприя-

тиями.  

Было оранизовано три библиотечных площадки: ко Дню Победы – «Была весна. 

Весна Победы», на фестивале книги #ЧИТАЙГОМЕЛЬ – “Сузор’е літаратурных та-

лентаў Гомеля”, на «Итогах развития сферы культуры и деятельности городской 

идеологической вертикали в 2021 году» в Городском центре культуры – «О прошлом 

ради будущего» (библиотечные проекты в Год исторической памяти).  

Состоялось две игры (весенняя и летняя) открытого городского интеллектуаль-

ного турнира «Код нации», приуроченного к Году исторической памяти. Игры про-

ходили в форме квиза, участвовали в нём гомельчане в двух возрастных лигах, от 14 

до 31 года. В общей словжности, в играх приняло участие около 150-ти человек.  

На финале ХVI ежегодного городского конкурса «Лучший читатель детских 

книг» для юных читателей был организован настоящий праздник книги. А финали-

сты продемонстрировали эрудицию, начитанность и артистичность в трёх литера-

турных конкурсах. Они отвечали на вопросы по книгам, входившим в программу 

«Великий книжный путь», поделись своими впечатлениями о прочитанном в ви-

деороликах, а также рассказали, какие детские книги следует прочитать взрослым. 

Победитель и участники конкурса были награждены специальными призами, подго-

товленными библиотекой и соучредителями конкурса, среди которых Гомельское 

областное отделение ОО «Белорусский детский фонд», Гомельское областное отде-

ление ОО «Союз писателей Беларуси» и газета «Гомельские ведомости». 

К 880-летию Гомеля запущены акция «Фото из комода» и онлайн-проект «Эмо-

циональная карта Гомеля». Уже более 100 гомельчан приняли участие в акции и 

прислали около 600 сников сделанных в XX веке в Гомеле. Фотографии размещены 

на платформе zonerama. На них запечатлены узнаваемые места, здания, события и 
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гомельчане. Началась работа над «Эмоциональной картой Гомеля». Онлайн-карта 

будет создана по результатам опросов на сайте учреждения и в социальных сетях ко 

Дню города. На библиотечной площадке ко Дню города карта будет представлена 

офлайн и дополнена горожанами. На площадке будут также представлены и лучшие 

фотоснимки акции «Фото из комода».   

К 140-летию Янки Купалы и Якуба Коласа, в рамках проекта “Гонар нацыі”, ор-

ганизован видеоопрос “Што для вас значаць Янка Купала і Якуб Колас” и фотоакция 

в социальных сетях #МойКоласМойКупала!  

Стартовала летняя программа чтения для детей «Великий книжный путь».  

С целью повышения квалификации, в рамках школы библиотекаря «Теория и 

практика библиотечного дела», был проведен семинар-практикум «Современные 

подходы к обслуживанию читателей-детей».   

Грищенко Светлана Григорьевна, библиотекарь 2 категории библиотеки-

филиала №11, награждена почетной грамотой ГУ «Сеть публичных библиотек горо-

да Гомеля» за активную культурно-просветительскую деятельность, многолетний 

добросовестный труд, профессионализм и творческий подход к работе, значитель-

ный личный вклад в пропаганду книги и чтения среди жителей города. 

На фестивале книги #ЧИТАЙГОМЕЛЬ ГУ «Сеть публичных библиотек города 

Гомеля» была вручена благодарность и подарки от газеты «Звязда» за активное со-

трудничество и популяризацию чтения. 

Редакция журнала «Мир животных» за активное сотрудничество и популяриза-

цию любви к миру живой природы наградила библиотеку-филиал №16 дипломом.  

 

Вышли из печати и в электронном виде во II квартале: 

Издательская и составительская деятельность 

 Гомель – 2021: люди, события, факты: тематический обзор / ГУ «Сеть публич-

ных библиотек города Гомеля», ЦГБ имени А. И. Герцена; сост. М. А. Перуно-

ва; отв. за вып. Т. С. Власова.  – Гомель, 2022. – 38 с. 

 Гомель у цэнтральным друку: спіс публікацый (сакавік) / ЦГБ імя А. І. 

Герцэна, інфарм.-бібліягр. аддз.; склад. Д. І. Мельнічэнка. – Гомель, 2022. – 15 

с. 

 Гомель у цэнтральным друку: спіс публікацый (красавік) / ЦГБ імя А. І. 

Герцэна, інфарм.-бібліягр. аддз.; склад. Д. І. Мельнічэнка. – Гомель, 2022. – 13 

с. 

 Гомель у цэнтральным друку: спіс публікацый (май) / ЦГБ імя А. І. Герцэна, 

інфарм.-бібліягр. аддз.; склад. Д. І. Мельнічэнка. – Гомель, 2022. – 12 

с.Библиографический список «Гомель ў цэнтральным друку». 

Издания серии «Гомель литературный»: 

 Ткачоў Васіль Юр’евіч: біябібліяграфічны спіс / ДУ “Сетка публічных 

бібліятэк горада Гомеля”, ЦГБ імя А. І. Герцэна, склад. А. А. Луцэнка. – Го-

мель, 2022. – 35 с. – (Гомель літаратурны, вып. 1). 

 

 Гаўрыловіч Уладзімір Мікалаевіч: біябібліяграфічны спіс да 55-годдзя з дня 

нараджэння пісьменніка / ДУ «Сетка публічных бібліятэк горада Гомеля», ЦГБ 

імя А. І. Герцэна, склад. М. А. Перунова. – Гомель, 2022. – 39 с. – (Гомель 

літаратурны, вып. 9). 
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 Матвеенко Андрей Вячеславович: биобиблиографический список к 45-летию с 

дня рождения писателя / ГУ “Сеть публичных библиотек города Гомеля”, ЦГБ 

им. А. И. Герцена, сост. А. А. Луценко. – Гомель, 2022. – 10 с. – (Гомель лите-

ратурный; вып. 8). 

 Дмитриева Надежда Петровна: биобиблиографический список к 85-летию со 

дня рождения писательницы / ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 

ЦГБ им. А. И. Герцена, сост. А. А. Кушнерева. – Гомель, 2022. – 7 с. – (Гомель 

литературный; вып. 5).  

 Шклярава Ніна Нічыпараўна: біябібліяграфічны спіс да 75-годдзя з дня нара-

джэння пісьменніцы / ДУ «Сетка публічных бібліятэк горада Гомеля», ЦГБ імя 

А. І. Герцэна, склад. А. А. Луцэнка. – Гомель, 2022. – 20 с.  – (Гомель літара-

турны; вып. 12). 

 Величко Лилия Иосифовна: биобиблиографический список к 50-летию со дня 

рождения писательницы / ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 

ЦГБ им. А. И. Герцена, сост. А. А. Кушнерева. – Гомель, 2022. – 31 с. – (Го-

мель литературный; вып. 6).  

 Дорошко Дарья (Череухина Татьяна Леонидовна): биобиблиографический спи-

сок к 45-летию со дня рождения писательницы / ГУ «Сеть публичных библио-

тек города Гомеля», ЦГБ им. А. И. Герцена, сост. А. А. Кушнерева. – Гомель, 

2022. – 14 с. – (Гомель литературный; вып. 3).  

 Лосиков Иван Лукич: биобиблиографический список к 85-летию со дня рож-

дения писателя / ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», ЦГБ им. А. 

И. Герцена, сост. А. А. Кушнерева. – Гомель, 2022. – 10 с. – (Гомель литера-

турный; вып. 4).  

 Спасибина Инна Николаевна: биобиблиографический список к 50-летию со 

дня рождения писательницы / ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 

ЦГБ им. А. И. Герцена, сост. А. А. Луценко. – Гомель, 2022. – 11 с. – (Гомель 

литературный; вып. 11). 

 Болсун Міхаіл Міхайлавіч: біябібліяграфічны спіс да 80-годдзя з дня нарадж-

эння пісьменніка / ДУ «Сетка публічных бібліятэк горада Гомеля», ЦГБ імя А. 

І. Герцэна, склад. А. А. Луцэнка. – Гомель, 2022. – 26 с. – (Гомель літаратурны; 

вып. 2). 

 Ждановіч Мікалай Мікалаевіч: біябібліяграфічны спіс да 65-годдзя з дня нара-

джэння пісьменніка / ДУ «Сетка публічных бібліятэк горада Гомеля», ЦГБ імя 

А. І. Герцэна, склад. М. А. Перунова. – Гомель, 2022. – 11 с. – (Гомель літара-

турны; вып. 10). 

 Джад (Дейч) Александр Львович: биобиблиографический список к 70-летию 

со дня рождения писателя / ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 

ЦГБ им. А. И. Герцена, сост. А. А. Луценко. – Гомель, 2022. – 10 с. – (Гомель 

литературный; вып. 7). 

 

Спрашивайте в фондах центральной городской библиотеки 
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Методический совет 

 

Семь лет назад в ЦГБ имени Н.К.Крупской придумали проект «Умное воскре-

сенье в Доме книги», нацеленный на обеспечение интеллектуального общения рабо-

тающего населения. Его авторы сразу отказались от работы с классами, группами и 

другой так называемой организованной аудиторией. Они хотели создать условия для 

свободного посещения библиотеки заинтересованными людьми в удобное им время. 

Идея была успешно реализована. Число участников мероприятий стремительно рас-

тет. С интереснейшим опытом работы нас знакомит Ирина Худякова в статье «Ум-

ное должно быть интересно!» (Библиотека. ‒ №5. – С.60-63). 

 

О сохранении и популяризации творческого наследия Ивана Мележа рассказы-

вает Антонина Егоровна Брундукова в статье “Будзе Мележа голас гучаць…” 

(“Бібліятэка прапануе”. - №6. – С.25-26)  

 

В читательскую копилку 

 

Павел Басинский «Лев Толстой – свободный человек» 

В последнее время я погрузилась в изучение жизни, творчества, религиозно-

нравственных и философских взглядов известного русского писателя Льва Николае-

вича Толстого. Мои знания о нем дополнила книга писателя и журналиста, лауреата 

премии «Большая книга» Павла Басинского «Лев Толстой – свободный человек». 

О Льве Толстом написаны десятки мемуаров, включая воспоминания его бли-

жайших родственников. Мельчайшие факты его биографии отражены в сотнях пи-

сем и дневниковых записей современников. Тем не менее его жизнь продолжает 

оставаться загадкой. Павел Басинский подводит итог своих многолетних поисков 

«истинного Толстого» в книге, написанной на основе обширного документального 

материала. Читатель узнает, почему Толстой продал отчий дом, зачем в преклонном 

возрасте за полтора месяца выучил греческий язык, как спас десятки тысяч голода-

ющих, за что не любил «толстовцев», для чего шесть раз переписывал завещание… 

Словом, это полная биография литературного гения в небольшом формате. 

 

Людмила Антоновка Шеремет,  

библиотекарь спец.отдела для инвалидов по зрению библиотеки-филиала №5 

им. Янки Купалы 

(проект «Чтение: личное и публичное») 
 

 



Составитель Гулевич Л.Н., Дробышевская Д.А. 

Ответственный за выпуск: Богдан С.В. 


