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На торжественном мероприятии ко Дню работников культуры  

чествовали лучших представителей отрасли.  

Среди тех, кому вручили почётные награды,  

были и сотрудники ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень из опыта работы 
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Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

Отдел библиотечного маркетинга 
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1. Краеведение.    

Литературное и художественное краеведение 
 

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

персональные и коллективные художественные выставки, встречи с творче-

скими людьми города /в течение года/; 

- Проект по литературному краеведению «Літаратурная карта Гомеля»; 

- «Книгу города листая» − цикл мероприятий к 79-й годовщине со Дня 

освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков /26 ноября/. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

 

15.10-30.11 «Я живу, а дух такой свободный» – книжно-иллюстративная вы-

ставка к 75-летию Софьи Шах  

10-30.11 «В глубь истории» – книжно-иллюстративная выставка к 95-летию со 

дня рождения С.П. Мосияша 

21-30.11 «Память сквозь годы» – книжно-иллюстративная выставка-память ко 

Дню освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков 

19-31.12 «Наша область – наша гордость» – книжно-иллюстративная выставка 

к 85-летию образования Гомельской области 

28.12-31.01 “Зямля і неба Васіля Ткачова” – кніжна-ілюстрацыйная выстава 

21.11 «На крыльях рояля» – творческий вечер поэта и композитора Аллы 

Наумовой. На вечере прозвучали песни из новых сборников «На крыльях рояля» и 

«Поэт и женщина» на слова гомельских поэтов. С пожеланиями дальнейшего твор-

ческого процветания выступили доктор технических наук, профессор Юрий Михай-

лович Плескачевский и писатель, председатель Гомельского областного отделения 

Союза писателей Беларуси Владимир Николаевич Гаврилович. 

25.10 «Про медвежонка Тишку и кругосветное путешествие на плоту» – пре-

зентация книги Инны Зарецкой лауреата областной литературной премии им. Ки-

рилла Туровского, члена ОО «Союз писателей Беларуси». Ребята 2 «В» класса ГУО 

«Гимназия №10 г. Гомеля» подготовили и исполнили сценку из сборника Инны За-

рецкой «Знакомство с зайчонком». Поиграли в игру «Животные материков» и разга-

дывали загадки. Инна Ивановна познакомила школьников со своими книгами, про-

чла стихи и рассказы из них.  

24.11 «Эта память для нас с тобой» – краеведческая познавательно-

интерактивная программа ко Дню освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских 

захватчиков. На мероприятие были приглашены подопечные Центров социального 

обслуживания населения Центрального, Новобелицкого, Железнодорожного и Со-

ветского района г. Гомеля. Игра состояла из шести раундов, во время которых ко-

мандам необходимо было ответить на тематические вопросы по военной истории 

Гомеля.  

Обзор деятельности за квартал 
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23.11 Финал открытого городского интеллектуального турнира «Код нации» к 

Году исторической памяти. Турнир проходил в ГУ «Сеть публичных библиотек го-

рода Гомеля» при поддержке управления идеологической работы, культуры и по де-

лам молодёжи Гомельского горисполкома. Команды-победители трёх сезонов игр 

соревновались в преддверии Дня освобождения города Гомеля от немецко-

фашистских захватчиков. Кубок абсолютного победителя в лиге «14-21 год» выигра-

ла команда «Совята», представлявшая Гомельский филиал международного универ-

ситета «МИТСО». В лиге «22-31 год» – команда «Take it easy» из Центра творчества 

детей и юношества Центрального района города Гомеля. 

 

Салон «Встречи на Замковой» 

27.10 «Дороги Владимира Ларионова» – творческий вечер к 70-летию члена 

Союза журналистов СССР, автора книг «Гомель» (Минск, 1988), «Гомель» (Гомель, 

1992) и «Мы отковали пламенные крылья» (Гомель,2003), журналиста, педагога, 

краеведа Владимира Семёновича Ларионова Встреча прошла в теплой, дружеской 

атмосфере. Гости вечера узнали много интересных фактов из биографии юбиляра и 

из истории Гомеля. Самым удивительным стало то, что В.С. Ларионов – один из 30 

журналистов, которые в 1990 году прошли отбор и готовились совершить космиче-

ский полет. Рассказал Владимир Семёнович и о своей педагогической деятельности 

длинною более 30 лет. Запоминающимся событием стала возможность увидеть 

награды автора. Как яркий популяризатор космонавтики В.С. Ларионов награжден 

медалями Ю.А. Гагарина, С.П. Королева и К.Э. Циолковского Федерации космонав-

тики СССР и России, Почетной грамотой Министерства образования Беларуси.  

29.11 Творческий вечер Жанны Сычевой, лауреата премии им. Кирилла Туров-

ского в номинации «Открытие года», в литературно-художественном салоне «Встре-

чи на Замковой». Вечер начался с музыкально-поэтической композиции и продол-

жился рассказами автора: об истории создания своего романа «Испытание време-

нем», о книге «Найти силы жить», о сборнике стихов «Где спрятана невидимая 

суть?..». Стихи на вечере звучали в прекрасном исполнении автора с музыкальным 

сопровождением. 

27.12 «Новогодний след в литературе» – литературно-музыкальный вечер. От-

крыла вечер и задала праздничный тон песня «Пять минут» из кинофильма «Карна-

вальная ночь» в исполнении ведущей вечера Натальи Вакарчук. Гомельские писате-

ли Григорий Андреевец, Анна Атрощенко, Михаил Болсун, Дарья Дорошко, Инна 

Зарецкая, Наталья Иванова, Сергей Зеньков, Тамара Крюченко, Василий Кузнецов, 

Андрей Матвеенко, Татьяна Моисеева, Галина Роговая, Ольга Равченко, Владимир 

Череухин, Наталья Шемет, Владислав Шишигин эмоционально, ярко и вдохновенно 

читали свои произведения, посвящённые зиме и Новому году – как символу веры в 

волшебство и чудеса.  

13.12 Презентация книг архимандрита Саввы (Мажуко) «Приближается Хри-

стос. Рождественские письма» и «Лабиринты благочестия». Отец Савва рассказал о 

подготовке своих книг в российском издательстве «Никея» в Москве. Диалог с от-

цом Саввой вела кандидат филологических наук Татьяна Николаевна Усольцева. Не-

смотря на серьезность обсуждаемой темы, отец Савва со свойственной ему добротой 

и юмором отвечал на вопросы, делился фактами из собственной жизни. Епископ 
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Светлогорский, викарий Гомельской епархии Амвросий благословил всех присут-

ствующих. 

 

Онлайн-проект «Патриоты Родины» 

07.12 «Гомельские герои: Александр Ландышев и Николай Дворников» – он-

лайн-урок истории в рамках проекта «Патриоты Родины». 
 

Библиотека-филиал №1 им. И.Мележа 

12.10 «Необыкновенный мир братьев наших меньших» – час общения с гомель-

ским писателем Натальей Шестаковой в рамках проекта «Літаратурная карта Гоме-

ля». Наталья Семеновна рассказала ребятам из 4 «Б» класса ГУО «Гимназия № 14», 

как и когда она начала писать, кто является героями ее книг, познакомила с перио-

дическими изданиями о природе.  

24.11 «Мелодия стиха меня заворожила» – книжная выставка к 75-летию со дня 

рождения Софьи Шах. 

15-31.12 “Тут край мой, выток мой, дарога мая…” – кніжна-ілюстрацыйная вы-

става да 85-годдзя ўтварэння Гомельскай вобласці. 

22-29.11 «Мой город в сердце моем» – выставка-коллаж. 

22.11 «Край, в котором я живу» – краеведческий круиз. Учащиеся 5 «Б» класса 

ГУО «Средняя школа № 49» кратко познакомились с историей древнего и современ-

ного Гомеля, особое внимание уделили страницам жизни города в военный период 

совершили путешествие, где отвечали на вопросы и выполняли задания на причалах 

«Древняя история», «Князья, владельцы Гомеля», «Путь к Победе», «Где эта ули-

ца?», «Дворцово-парковый ансамбль», «Достопримечательности», «Новейшая исто-

рия Гомеля». 

23.11, 24.11 «По следам мужества и стойкости» – урок памяти. Учащиеся 7-х 

классов ГУО «Средняя школа № 66», 9 «А» класса ГУО «Гимназия № 14» прослу-

шали рассказ о жизни гомельчан в период оккупации и о ходе Гомельско-Речицкой 

наступательной операции. В ходе мероприятия ребята просмотрели фотографии по-

луразрушенных снарядами зданий в городе и их современный вид, кадры докумен-

тальной хроники и видео реконструкции боя за освобождение Гомеля. 

 

Библиотека-филиал №2 

28.10 «Сузор`е талентаў: жаночы голас Гомельшчыны – Таісія Мельчанка» – 

вершаванае віртуальнае падарожжа па старонках творчасці да 75-годдзя з дня нара-

джэння гомельскага паэта. / онлайн на сайте учреждения 

20-27.11 «Город, восставший из пепла» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню освобождения г. Гомеля. 

24.11 «Память земли – память людей» – патриотическая беседа о героях Го-

мельщины с приглашённым гостем Шапетко А.В. ко Дню освобождения г. Гомеля. 

Анна Васильевна, активная читательница библиотеки-филиала №2, ликвидатор ава-

рии на ЧАЭС, поделилась с учащимися 7 класса ГУО «Средняя школа №38 г. Гоме-

ля» воспоминаниями о своём отце, Шапетко Василие Митрофановиче, участнике 

ВОВ в составе 4-ой «Бежицкой» стрелковой дивизии, рассказала о героизме солдат 

военного времени, показала фотографии из семейного архива гостьи. 

24.11 «Город героев» – виртуальный плакат к 80-летию с начала деятельности 

Гомельского партизанского движения. /онлайн на сайте учреждения 
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25.11 «Кто может, передайте родным…» – громкие чтения (к Году историче-

ской памяти). 

29.11 «Сузор`е талентаў: жаночы голас Гомельшчыны – Соф’я Шах» –

вершаванае віртуальнае падарожжа па старонках творчасці да 75-годдзя з дня нара-

джэння гомельскага паэта Шах Соф’і Мікалаеўны. / онлайн на сайте учреждения 

15-31.12 «Листая страницы истории: 85 лет Гомельской области» – книжно-

иллюстративная выставка к 85-летию образования Гомельской области. 

09.12 «Сузор`е талентаў: жаночы голас Гомельшчыны – Ніна Шклярава» Вер-

шаванае віртуальнае падарожжа па старонках творчасці да 75-годдзя з дня нарадж-

эння гомельскага паэта Шкляравай Ніны Нікалаеўны. / онлайн на сайте учреждения 
 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

08.10 «Родина и судьба» − творческая встреча с автором книги «Антоновка» Ва-

лентиной Ивановной Рогачевой.  

27.10 «Город моей мечты» – литературная встреча с поэтом, членом литературно-

го клуба «Родники» – Валерием Геннадьевичем Боевым. Валерий Геннадьевиче рас-

сказал ребятам из Гомельского государственного автомеханического колледжа о себе, 

о своих сборниках «Родник воды живой», «Источник воды живой». Учащиеся услыша-

ли краткую историю Гомеля и воспоминания о родном городе Бобруйске, узнали, что 

за участие в литературном конкурсе «Георгиевская лента», посвященном 75-летию Ве-

ликой Победы, Валерий Геннадьевич был награжден серебряной медалью с изображе-

нием Георгия Победоносца. Гомельский поэт прочитал стихотворения «Река Берези-

на», «Гомель». 

22.11 «Лубоў да Радзімы» − творческая встреча с писателем, журналистом, заслу-

женным деятелем культуры Республики Беларусь, председателем Гомельского отделе-

ния Союза писателей Беларуси Владимиром Гавриловичем. Рассказ писателя был о 

родном Полесье, об истоках.  

23.11 «В ноябре 43-го» – урок истории ко Дню освобождения города Гомеля от 

немецко-фашистских захватчиков для проживающих в государственном учреждении 

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

лиотекарь Алейникова Мария Адольфовна. Мероприятие началось с показа фильма 

«Сражение за Гомель», а затем состоялся разговор о ноябрьских днях 1943 года.  

02.12 «Кредо» − творческая встреча с Ольгой Ивановной Равченко. Более двадца-

ти лет Ольга Ивановна вращается в литературных кругах города.  

 

Библиотека-филиал №4 

01-11.12 «Цирк зажигает огни» – выставка-обзор к 50-летию со дня открытия 

Гомельского государственного цирка. 

16-30.11 «Гомель – город, опаленный войной» – выставка-напоминание в рам-

ках цикла мероприятий ко Дню освобождения г. Гомеля «Ты выстоял, любимый Го-

мель». 

19.11, 26.11 «Гомель без огня и дыма» – час памяти ко Дню освобождения 

г. Гомеля. Первоклассники ГУО «Средняя школа № 53 г. Гомеля» совершили вирту-

альную экскурсию по местам боевой славы родного края, узнали о подвигах воинов, 

навсегда вошедших в историю, о героической обороне Гомеля, о Гомельском подпо-
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лье, о том, как война коснулась города. Рассказ сопровождался показом фотографий 

военного Гомеля, памятников, монументов, открытых на местах былых сражений. 

02.12 «К нам цирк приехал!» – познавательно-игровой час к 50-летию со дня 

открытия Гомельского государственного цирка с первым заместителем генерального 

директора Гомельского государственного цирка Ярковой Светланой Васильевной. 

Клоунесса Кнопочка провела с ребятами много увлекательных конкурсов («А что 

дальше?», «Кто говорит?», «Повторяй за мной»), показала фокусы «Светофор 

настроения» и «Волшебный альбом». Гости праздничной программы познакомились 

с историей строительства здания цирка, с интересными фактами из жизни артистов 

арены, с жанрами циркового искусства; также всем присутствующим на мероприя-

тии была представлена афиша новой цирковой программы «Королевского цирка» 

Гии Эрадзе. 

15-31.01 «Гомельской области – 85» – книжно-иллюстративная выставка в 

рамках цикла книжно-иллюстративных выставок и мероприятий к 85-летию образо-

вания Гомельской области «Гомельская область – прошлое, настоящее и будущее». 

15.12 «Человек – история» – краеведческий экскурс к 115-летию со дня рожде-

ния Николая Николаевича Дворникова с участием писателя, краеведа, журналиста, 

члена Белорусского союза журналистов – Н.Е. Демчихина. Учащиеся 8 «А» класса 

ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» посмотрели небольшой видеоролик, а затем 

Николай Ефимович рассказал о детстве и юности Николая Дворникова, о работе на 

заводе «Гомсельмаш», об участии в объединении Западной и Восточной Беларуси, о 

героических сражениях на фронтах Гражданской войны в Испании.  

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

15-30.11 “Верай і праўдай прайшоў праз эпоху” – юбілейная выстава да 100-

годдзя з дня нараджэння гомельскага пісьменніка Міхася Даніленка в рамках проек-

та по литературному краеведению “Літаратурная карта Гомеля”. 

16.11 «Роднаму краю талент и творчасць» – інформ-агляд новых твораў 

гомельскіх пісьменнікаў. 

18.11 «Их мужество и подвиг нам пример» – патриотический час для учащихся 

ГУО «СШ №34 города Гомеля». Ребята узнали об обороне Гомеля, о жизни жителей 

города в годы оккупации, о подпольном и партизанском движении, об освобождении 

родного города. Посредством виртуальной презентации «Пройду по городу родно-

му» учащиеся познакомились с патриотическими муралами Константину Рокоссов-

скому, Тимофею Бородину, Емельяну Барыкину и др. В завершение мероприятия 

прошёл обзор книг, представленных на выставке «Память народа бессмертна». 

 

Библиотека-филиал №6 

16.12. «Однажды под Новый год» – творческая встреча с Инной Зарецкой, чте-

ние и обсуждение книги «Сказки ёлочных игрушек» в рамках проекта по литератур-

ному краеведению «Літаратурная карта Гомеля». Поводом для встречи учащихся 3 

«В» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» с членом Союза писателей Белару-

си, автором детских книг Инной Зарецкой стала её книга «Сказки ёлочных игру-

шек». Автор рассказывала о своей Родине, о начале творческого пути, о любимых 

хобби. Своё впечатление от прочитанной книги ребята смогли выразить через елоч-

ные игрушки, которые сделали своими руками, и в рисунках к наиболее полюбив-
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шимся моментам из книг. А еще юные актеры подготовили сценку по сказке «Как 

лесные жители Деда Мороза ждали» и покорили автора искренностью и талантом. 

19.10. «Чем дышит Гомель» – актуальный диалог в рамках проекта по эколо-

гическому краеведению «На этой земле жить мне и тебе». Заведующий отделом 

научно исследовательской и проектной деятельности ГУО «Гомельский областной 

центр туризма и экологии детей и молодёжи» Роман Хлебин предложил учащимся 

ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» ответить на вопрос, каким воздухом мы ды-

шим. Ребята выяснили, кто является главным загрязнителем атмосферы в г. Гомеле; 

изучили динамику изменения загрязненности воздуха в разное время суток, позна-

комились с прибором газоанализатор «Палладий-М». С его помощью определили 

уровень угарного газа в воздухе библиотеки и в колбе, в которой была создана ими-

тация пожара.  

30.11. «Биологическое загрязнение среды: растения-агрессоры и животные-

оккупанты» – эколого-познавательный час в рамках проекта по экологическому кра-

еведению «На этой земле жить мне и тебе». Заведующий отделом научно-

исследовательской и проектной деятельности ГУО «Гомельский областной центр 

туризма и экологии детей и молодёжи» Роман Хлебин познакомил учащихся 8 «Б» 

ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» с инвазивными видами животных и растений, 

занесенными в Чёрную книгу Беларуси, а закрепить изученный материал подростки 

смогли в онлайн-викторине. 

21.12. «Биологическая индикация загрязнений: зелёные извещатели» – урок-

исследование в рамках проекта по экологическому краеведению «На этой земле 

жить мне и тебе». Роман Хлебин, заведующий отделом научно-исследовательской и 

проектной деятельности ГУО «Гомельский областной центр туризма и экологии де-

тей и молодёжи», объяснил учащимся 7 «В» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Го-

меля», какие растения выступают в качестве индикаторов загрязнения, что такое 

биоиндикация, фитоиндикация и стенобионты, а закрепить изученный материал 

подростки смогли в онлайн-викторине. 

22-30.11. «Мой город в суровые годы войны» – книжно-иллюстративная вы-

ставка в рамках цикла мероприятий ко Дню освобождения г. Гомеля от немецко-

фашистских захватчиков «Помним. Чтим. Гордимся» 

25.11. «Его именем улицу город назвал…» – час краеведческой информации о 

земляках-героях, чьи имена носят улицы города, в рамках цикла мероприятий ко 

Дню освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков «Помним. Чтим. 

Гордимся». Учащимся 10-11 классов ГУО «Средняя школа№ 39 г. Гомеля» рассказа-

ли о жизни и подвиге 17 уроженцев Гомельщины, ставших в годы войны Героями 

Советского Союза. Ребята выполнили задание на подбор ассоциаций к словам «Вой-

на» и «Гомель» и прошли викторину о военном прошлом города. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

«Ты выстоял, любимый Гомель» – цикл мероприятий ко Дню освобождения 

г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков: 

25.11 «Город, опаленный войной» – выставка-экскурс (онлайн).  

15-31.12 «Край любимый сердцу снится…» – книжно-иллюстративная выставка 

в рамках цикла книжно-иллюстративных выставок и мероприятий «Гомельская об-
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ласть – прошлое, настоящее и будущее» к 85-летию образования Гомельской обла-

сти. 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

26.10 «Из глубин животворящих» – встреча-экскурсия на выставке резных икон 

Владимира Куклина. В. Куклин вспомнил свою трудовую биографию, рассказал ре-

бятам, и о других своих увлечениях, а после провёл мастер-класс для учащихся ГУО 

«СШ № 47», в котором они смогли попробовать себя в «деле резьбы». 

22.11 «Поле ратной славы – патриотический час ко Дню освобождения г. Гоме-

ля, прошел в библиотеке для учащихся ГУО СШ № 43, 10 класса. 

23.11 «Мы этой памяти верны» – праздник-реквием, посвященный Дню осво-

бождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. При участии ГУО «Кадет-

ское училище», Совета Ветеранов Советского района, РОО «Белая Русь». На меро-

приятие были приглашены Михайлова Анна Сергеевна – героиня, пережившая тяжё-

лое военное время, а также член Союза писателей Беларуси Болсун Михаил Михай-

лович. В ходе мероприятия читатели приняли участие в Акции в прочтении книг о 

войне. Украшением праздника стала «Стена памяти», где были размещены фотогра-

фии бывших читателей библиотеки-участников войны. 

 

Библиотека-филиал №11 

06-12.12 «В строфах живет моя вера» – выставка-портрет к 75-летию со дня 

рождения Н. Шкляровой. 

«Помним. Чтим. Гордимся» ‒ цикл мероприятий ко Дню освобождения 

г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

22-30.11 «Это наш с тобой город» – выставка-история. 

23.11, 25.11 «Они сражались за Гомель» – урок мужества ко Дню освобождения 

города Гомеля. Учащиеся 9 «В» и 11 «А» классов ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» 

просмотрели презентацию и видеоматериалы хроники военных лет, посвященные 

героям партизанских отрядов и подполья, послушали о героях, именами которых 

названы улицы Советского микрорайона, а конце мероприятия школьникам посмот-

рели видеофильм «Мир без войны». 

 15.11-31.12 «Память и боль белорусской земли» – документальная выставка, 

посвященная трагической теме геноцида белорусского народа в годы Великой Оте-

чественной войны. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

24.11 «Имена героев в названиях улиц»  урок патриотического воспитания, по-

священный 79 годовщине освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских. Учащие-

ся 2 «А» класса ГУО «Детский сад-начальная школа №63» узнали о событиях воен-

ных лет, о тяжёлых годах оккупации города, о героической борьбе гомельских под-

польщиков и партизан, а также о людях, которым мы обязаны сегодняшним мирным 

небом. 

21-27.11 «Листая прошлого страницы»  книжно-иллюстративная выставка, по-

священная 78-ой годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захват-

чиков. 
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Библиотека-филиал №14 

24.11 «Гомель. Ноябрь-43. Как это было» – урок истории. Учащиеся 7-х классов 

ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля» узнали о жизни горожан в условиях оккупа-

ции, о зверствах немецких захватчиков, о работе трудовой биржи, через которую 

угоняли подростков на принудительные работы в Германию, о транзитном лагере 

Дулаг 121 для советских военнопленных. 

25.11 «Где эта улица, где этот дом?» – виртуальная прогулка по улицам Новобе-

лицы. 

 

Библиотека-филиал №15 

18.10 «Жизненная мудрость произведений Василия Ткачёва» – литературный 

час. Учеников 4 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля» познакомили с 

некоторыми фактами биографии известного писателя-земляка, а также представили 

сборники автора «Высокий страх», «Необычный диктант» и «Жила-была Ёлочка». 

Проверить свои знания им удалось в викторине по произведениям из сборника «Нез-

вычайны дыктант». 

21-30.11 «Памятная дата ноября» – книжно-иллюстративная выставка к 79 го-

довщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

24.11 «Я здесь расту, мне этот город дорог» – краеведческий час для учеников 4 

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

25.11 «В боях за край родной» – историко-краеведческий час ко Дню освобож-

дения Гомеля в рамках проекта «Библиотечная продлёнка». Ученики 3 «В» класса 

ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля» узнали о героическом прошлом нашего горо-

да, имена героев, которые водрузили красные знамёна на уцелевших зданиях Гоме-

ля, юных гомельчанах, которые отважно сражались с врагом.  

20-31.12 «Гомельская область: страницы истории» – книжно-иллюстративная 

выставка к 85-летию со дня образования Гомельской области. 

 

Библиотека-филиал №16 

13.12, 14.12 «Открой для себя Гомельщину!» – виртуальное путешествие. Чита-

тели библиотеки узнали историческую справку об образовании Гомельской области, 

познакомились с её красивейшими городами, писателями, чьё творчество является 

гордостью Беларуси. Прозвучали стихи о городах и песня о родном Гомеле. 

 

«Гомельскі пісьменніцкі дэсант” – літаратурныя знаёмствы і адкрыцці ў 

рамках праекта “Маленькаму гамельчаніну прапановы ад гомельскіх 

пісьменнікаў” 

28.10 «Радуга хорошего настроения с Верой Квятковской» – литературный час. 

Ребята познакомились с гомельской детской поэтессой Верой Фёдоровной 

Квятковской, её книгами, новыми стихами. Благодарные читатели библиотеки 

приготовили автору замечательные рисунки от впечатлений о прочитанном. 

17.12, 24.12 Инна Ивановна Зарецкая принимала участие дважды в ноябре в 

онлайн-встречах с читателями Центральных детских библиотек г. Магнитогорска и 

города Сургута.  
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К году исторической памяти в Республике Беларусь 

04.10 «Белорусам про Беларусь» – интеллектуальный турнир. Участникам ме-

роприятия было предложено 12 тем, по которым они должны были показать свои 

знания о своей республике.  

11.10 «Память и боль белорусской земли» – урок памяти. Во время мероприятия 

читателей познакомили со страшной статистикой уничтоженных фашистами мирных 

жителей. Ребята посмотрели видеофильмы: «От Озаричского лагеря смерти» и «Ме-

мориал «Красный Берег», как символ утраченного детства». 

02.11 «Юные герои Гомельщины» – информационный час. 

22.11, 23. 11 «Улицы героев Великой Отечественной войны» – час героического 

рассказа. 

 

Проект «Бессмертный книжный полк» 

В ноябре была проведена акция «Читаем и рисуем сюжеты из книги о героях 

той далёкой войны». В ходе акции ученики 3 «В» класса ГУО «Гимназия №71» и 4 

«Г» ГУО «СШ №47» познакомились с книгой С. Ф. Шакарова «Юные герои Го-

мельщины».  

В декабре в акции «Семейный альбом памяти» поучаствовали ребята 3-4-х 

классов ГУО «СШ № 47», «Гимназии №46 имени Блеза Паскаля» и «Гимназии 

№71».  

«Давайте дружить литературами!» – Международный проект 

17.11 «Красивые города Беларуси и Югры» – онлайн-встреча. Ребята из Сургута 

просмотрели видео презентацию «Открой для себя Гомельщину», подготовленную 

ребятами из 4 «А» класса ГУО «СШ № 47», которые познакомили их с городами Бе-

ларуси, а затем гости поведали о своей Малой Родине. Во встрече приняла участие 

гомельская детская писательница Инна Ивановна Зарецкая.  

24.11 «Красивые города Беларуси и Урала» – онлайн-встреча. Читатели Цен-

тральной детской библиотеки имени Н. Г. Кондратковской города Магнитогорска 

просмотрели видео презентацию «Открой для себя Гомельщину», подготовленную 

ребятами из 4 «Б» класса ГУО «СШ № 47», которые познакомили их с городами Бе-

ларуси, а затем гости поведали о своей Малой Родине. Во встрече приняла участие 

гомельская детская писательница Инна Ивановна Зарецкая. Ребята из далёкого горо-

да Магнитогорска прочли много стихов, прозвучали музыкальные номера в испол-

нении хора «Espressivo» детской музыкальной школы «Камертон». 

 

Библиотека-филиал №17 

10.12 "З матчынай малiтваю i песняй"– вiртуальная кнiжная выстава, прысвеча-

ная 75-годдзю гомельскай паэтэсы Нiны Шкляравай была падрыхтавана i размешча-

на на сайце ДУ "Сетка публiчных бiблiятэк горада Гомеля", а таксама на старонках 

бiблiятэкi ў Інтэрнэце. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Правовая культура 
 

ЦГБ им. А.И. Герцена 



 12 

01-08.11 «Октябрь 17-го: мгновения на часах истории» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню Октябрьской революции.  

07.10-31.12 «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной вой-

ны» – информационная выставка. 

10-30.11 «Ты не прав, если не знаешь своих прав» – информационная выставка 

ко Всемирному дню ребенка.  

01-11.12 «Права человека» – выставка ко Всемирному дню прав человека. 

18.11 «Правовой калейдоскоп» – урок права ко Всемирному дню ребенка. 

Специалист Регионального центра правовой информации Гомельской области Ека-

терина Чернейко провела для учеников 4-х классов ГУО «СОШ № 27» увлекатель-

ное занятие по страницам Детского правового сайта. Школьники познакомились с 

героями ДПС из серии мультфильмов «Волшебная книга МЧС» и приняли участие в 

интерактивной игре, отвечая на интересные юридические вопросы.  

 

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» – информационная выставка. 

26.10 “Незабыўнае” – громкае чытанне апавяданняў з кнігі “Ніколі не забудзем” 

у рамках Года гістарычнай памяці. Вучні 7 «Б» класа ДУА “Сярэдняя школа № 49” 

даведаліся пра гісторыю стварэння кнігі, згадалі асноўныя даты і падзеі перыяду 

Вялікай Айчыннай вайны. Падрабязна супыніліся на тэме “Дзеці і вайна”. Разам з 

бібліятэкарам зачытвалі ўрыўкі з апавяданняў, разважалі пра лёсы і подзвігі дзяцей, 

якія былі партызанамі, падпольшчыкамі, сувязнымі, разведчыкамі, сынамі палкоў. 

Напрыканцы гутаркі школьнікі віртуальна пазнаёміліся з помнікамі і мемарыяламі 

ваеннай гісторыі на Беларусі. 

01-08.11 «Летопись века. Год 1917» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

Октябрьской революции. 

24.12 «Мы не забудем!» – громкое чтение и обсуждение рассказа «Подруга из 

военных лет» Татьяны Домарёнок в рамках Года исторической памяти. После 

совместного прочтения рассказа о героической судьбе гомельской летчицы Галины 

Докутович учащиеся 6 «А» класса ГУО «Средняя школа № 49» обсудили, что нового 

они узнали о событиях Великой Отечественной войны, о героях-земляках, ответили 

на вопросы по сюжету рассказа, выполнили задания по карточкам.  

 

Правовое воспитание 

17-22.11 «Право – это не только права» – выставка-обзор ко Всемирному дню 

ребенка. 

17.11 «Можно ли жить без установленных правил?» – беседа по профилактике 

преступлений против общественного порядка. Адвокаты юридической консультации 

Железнодорожного района г. Гомеля Травицкая Алла Олеговна, Барсукова Наталья 

Сергеевна, Сайкова Елена Владимировна растолковали учащимся 9 «А» класса ГУО 

«Гимназия № 14» понятия «общественное место», «общественный порядок», «обще-

ственная нравственность», уделили внимание отдельным статьям Конституции, а 

также рассказали, что влечет за собой нарушение правопорядка.  
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08-13.12 «Все в праве знать о праве» – информационная выставка ко Дню прав 

человека. 

 

Библиотека-филиал №2 

1-20.11 «Я имею права» – интерактивная выставка-игра ко Всемирному дню 

ребенка. 

17.11 (2 раза) «Маленький человек – большие права» – правовая игра ко Все-

мирному дню ребенка. Ученики ГУ «Гимназия №36 г. Гомеля им.И.Мележа» и ГУ 

«Средняя школа №38 г. Гомеля» узнали, когда были приняты значимые документы 

по защите прав детей: Конвенция о правах ребенка и Закон о правах ребенка. Ребята 

в игровой форме познакомились со своими правами и обязанностями, а также отпра-

вились в виртуальное путешествие по сайту mir.pravo.by. 

9.12 «Разные – равные» – беседа о правах человека и толерантности ко Все-

мирному дню прав человека. Учащимся ГУ «Гомельский государственный профес-

сиональный аграрно-технический лицей» рассказали об основных правах человека, 

уделив особое внимание законами, защищающим людей с инвалидностью. Ребята 

познакомились с понятиями инклюзивность, доступная среда, а также посмотрели 

ролик о необычной цирковой труппе «Экстраординарные тела». Новыми стали и по-

нятия толерантность, терпимость, дискриминация, геноцид на примере истории Ан-

ны Франк и её знаменитого на весь мир «Дневника». 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

13.10 «Молодёжь и закон» − час правовых вопросов и ответов. Начальник инспек-

ции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел администрации Новобелиц-

кого района г. Гомеля Зиновьева Екатерина Алексеевна рассказала учащимися ГУО 

«Средняя школа №2 г. Гомеля о киберпреступности, о деструктивных проявлениях мо-

лодежи, за которые предусмотрена уголовная ответственность: распространение 

нацистской символики, оскорбления в адрес президента, символики РБ, Конституции. 

03.12 «Дарим добро и радость» – акция к Международному дню инвалидов была 

проведена библиотекой-филиалом №3 им. Е Романова. Сотрудники посетили читате-

лей библиотеки, утративших способность к передвижению, Деткову Ларису Васильев-

ну и Гниденкова Сергея Яковлевича.  

 

Библиотека-филиал №4 

18-31.10 «Добро пожаловать…» – книжно-иллюстративная выставка, посвя-

щенная Всемирному дню городов. 

05-13.11 «Октябрьская революция: страницы истории» – выставка-напоминание 

ко Дню Октябрьской революции. 

15-31.12 «Без срока давности» – книжно-иллюстративная выставка, посвящен-

ная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 

17-30.11 «Детство под защитой закона» – информационная выставка ко Все-

мирному дню ребенка. 

17.11 «Я ребёнок. Я имею право…» – беседа-игра ко Всемирному дню ребенка. 

Учащиеся 4 «А» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» познакомились с ис-

торией праздника Всемирного дня ребёнка, поучаствовали в викторине «Знатоки 

прав» и в игре «Права сказочных героев». 
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08-18.12 «Уроки права – уроки жизни» – выставка-консультация ко Дню прав 

человека. 

08.12 «Права свои знай, обязанности не забывай» – час правового общения ко 

Дню прав человека. с участием специалистов «Гомельского городского Центра со-

циального обслуживания семьи и детей» Чечиковой Натальи Петровны и Приходько 

Татьяны Сергеевны. Юрисконсульт рассказала ребятам 8 «Б» класса ГУО «Средняя 

школа №45 г. Гомеля» о всеобщей истории прав человека, назвала какие есть меж-

дународные и национальные документы о правах человека, подробнее остановив-

шись на правах человека в Республике Беларусь. Психолог провела разбор ситуаций 

«Права и обязанности», викторину «Права литературных героев», упражнение «Бра-

во» на выявление определенных положительных качеств среди учащихся. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

01-13.11 ««По страницам Октябрьской революции»» – выставка-размышление 

ко Дню Октябрьской революции 

14.11«За равные возможности» – встреча с адвокатами юридической консульта-

ции Железнодорожного района Осадчей Светланой Яковлевной и Третинниковой 

Натальей Викторовной в специализированном отделе для незрячих и слабовидящих 

людей в рамках Республиканского месячника «Человек с белой тростью» и проекта 

«Судьбы своей преодоленье». Адвокаты проинформировали присутствующих о 

новшествах в Законе Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной 

интеграции», разъяснили разницу между понятиями в Законе «реабилитация» и 

«абилитация», рассказали о квотах нанимателям при приеме на работу инвалидов 

для реализации их права на труд, рассмотрели вопросы, связанные с созданием без-

барьерной среды при проектировании и строительстве зданий, разъяснили, в каких 

случаях при дискриминации и нарушении их прав незрячие и слабовидящие люди 

имеют право на судебную защиту. 

17.11 «Права, обязанности и ответственность» – правовой путеводитель ко Все-

мирному дню ребёнка. Школьники познакомились с Конвенцией ООН «О правах 

ребёнка», «Всеобщей декларацией прав человека», Законом РБ «О правах ребёнка» и 

другими документами, отражающими права и обязанности детей. Игра «Юридиче-

ская консультация» помогла закрепить уважительное отношение к правам других 

людей.  

02-17.12 «Права человека в современном мире» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню прав человека 

 

Библиотека-филиал №6 

7.10. «Пусть память в сердце говорит» – урок памяти час с элементами громкого 

чтения по рассказу Ю. Яковлева «Память». Пятиклассники ГУО «Средняя школа 

№22 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» познакомились с рассказом 

Юрия Яковлева, определили основную идею и проблематику рассказа, выделили, в 

чём мастерство писателя при раскрытии темы войны и порассуждали о героических 

поступках детей в то время. 

23.11. «Войной изломанное детство» – громкое чтение рассказа Р. Погодина 

«Послевоенный суп». Учащимся 5 «А» класса ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» 

рассказали о судьбе писателя Радия Погодина, прочитали его рассказ «Послевоен-
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ный суп». Школьники порассуждали, какие у них вызывают ассоциации слова «де-

ти» и «война» и почему автор назвал свой рассказ именно так. Ребята написали 

«Письмо в прошлое» тому храброму мальчику Сеньке. 

04-10.11. «1917 – наша общая история» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню Октябрьской революции. 

18.11. «Каждый ребёнок имеет право» – познавательно-игровой урок ко 

Всемирному дню ребенка. 

Учащихся 4 «А» класса ГУО «Средняя школа № 39 г. Гомеля» познакомили с 

историей правового положения детей в разных странах, рассказали об основных 

правах детей, закрепленных в Конвенции о правах ребенка и Декларации прав ре-

бенка. Ребята совершили увлекательное путешествие в правовой мир русских народ-

ных сказок и рассмотрели, какие права сказочных героев были нарушены, учились 

отличать свои права от обязанностей в играх «Разрешается или запрещается» и «Я 

могу и я обязан», сопоставляли свои права и обязанности в разных сферах жизни 

(школа, дом, улица). Познакомились с Детским правовым сайтом.  

08-15.12. «Азбука твоих прав» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню прав 

человека. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

04.01 – на працягу года “Есць памяць, якой не будзе забыцця” – кніжна-

ілюстрацыйная выстава да Года гістарычнай памяці.  

01-08.11 «Октябрь. Год 1917» – выставка-обзор ко Дню Октябрьской револю-

ции. 

06-16.12 «Право есть у каждого» – информационная выставка ко Дню прав че-

ловека. 

 

Правового проекта для молодежи «Правовой навигатор» 

17.11 «Наркомания – дорога в никуда» – круглый стол с участием адвоката юри-

дической консультации Центрального района г. Гомеля Аллы Владимировны Цыга-

новой. На заседании круглого стола присутствовали. Адвокат раскрыла учащимся 1 

курса «Гомельского городского профессионального лицея железнодорожного транс-

порта» понятия приобретение и сбыт наркотических средств, степень ответственно-

сти за данные деяния. 

24.11 «Киберпреступления: понятие и виды» – информ-обзор с участием пред-

ставителей студенческой образовательной клиники «Живое право» юридического 

факультета ГГУ им. Ф. Скорины. Студент юридического факультета рассказал 

учащимся 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 26 г. Гомеля» о киберпреступности, 

о киберпреступления, объяснил, как не стать жертвой интернет-мошенников и каким 

образом можно защитить личные данные в сети.  

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

03-15.11 «Годы и дни Октября» – форум-выставка, посвященная 105-ой годов-

щине Октябрьской революции. 

29.12-10.01 «Лицо эпохи» – выставка-панорама, посвященная 100-летию СССР. 

На ней представлены плакаты гербов и флагов всех союзных республик из личной 

коллекции Владимира Куклина. 
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Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

03.11 «Дорогой Октябрьской революции» – информационно-образовательная ак-

ция совместно с «Гомельским городским центром социального обслуживания семьи 

и детей» приуроченная к 7 ноября – Дню октябрьской революции 1917 года. В ходе 

акции пользователи ознакомились с историей данного праздника, узнали, что дала 

людям Великая Октябрьская революция, а также смогли проверить и закрепить свои 

знания пройдя мини-опрос. 

«Октябрьская революция 1917 года на книжных страницах» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню Октябрьской революции.  

22.11 «Мужеством своим в бессмертие шагнувшим» – книжно-иллюстративная 

выставка к 79-й годовщине со Дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских 

захватчиков. 

21.11«Маршрутами победы по улицам Гомеля» – медиа-экскурсия проводилась в 

рамках цикла мероприятий «Помним. Чтим. Гордимся» к 79-й годовщине со Дня осво-

бождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, а также была приуроче-

на к Году исторической памяти. В ходе мероприятия ребята познакомились со страни-

цами военного прошлого родного города и узнали, чье имя носят многие улицы Гоме-

ля. Мероприятие сопровождалось выставкой работ учащихся ГУО «Детская художе-

ственная школа искусств г. Гомеля» под названием «Тем, кто жил во имя нас». 

17.11 «Всемирный день ребёнка» – книжная выставка ко Всемирному дню ре-

бёнка. 

21.11 «Права и обязанности свои знайте, хорошими людьми вырастайте» – пра-

вовой час. 

09.12 «От правил к праву» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню прав че-

ловека. 

 

Библиотека-филиал №11 

16-22.11 «Права маленького гражданина» – выставка ко Всемирному дню 

ребенка. 

23.11 «Имею право на права» информационный час ко Всемирному дню 

ребенка. Дети из 4 «Г» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» узнали о существо-

вании документа под названием «Конвенция о правах ребёнка» и закона «О правах 

ребёнка». Учились получать юридические знания, знакомясь с детским правовым 

сайтом «mir.pravo.by». Отвечая на вопросы викторины, учащиеся отстаивали права 

литературных героев на отдых, вознаграждение, владение своим имуществом, защи-

ту от преследований, неприкосновенность жилища и жизни. Составляли закон друж-

бы, определяли качества личности, нужные для жизни в обществе. 

07-14.12 «Как важно знать свои права» – выставка ко Дню прав человека. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

18.11 «Остров детских прав» – час правовой информации, посвящённый Всемир-

ному дню ребёнка. В мероприятии приняли учащиеся 4 «А» класса ГУО «Средняя 

школа №4 им. В.Маркелова». Ребятам было предложено поразмышлять, для чего 

нужны правила и законы, а затем библиотекарь рассказала, какими правами пользу-

ются люди на земном шаре, какие права имеет ребенок и куда можно обратиться при 

нарушении прав. Больше узнать о правах ребёнка и закрепить полученные знания 
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помогли игры «Права и обязанности», «Верно ли…» и викторина правовой темати-

ки. 

04-07.11 «Страница нашей истории» – книжно-иллюстративная выставка, посвя-

щенная Октябрьской революции 

 

Библиотека-филиал №14 

01-10.11 «Образ революции в произведениях поэтов и писателей» – книжная вы-

ставка ко Дню Октябрьской революции. 

11.11-31.12 “Ніколі не забудзем”– выставка-напоминание о геноциде белоруско-

го народа 

17.11 «Я имею права и обязанности» – открытый диалог в рамках проекта «Хочу 

узнать об этом больше». Приглашенные психологи центра социального обслужива-

ния населения Новобелицкого района и студенты учреждения «Гомельский государ-

ственный университет имени Ф. Скорины» познакомили учащихся 9-х классов с ви-

дами правонарушений и наказаниями за них; обсудили проблему преступности сре-

ди несовершеннолетних. Диалог проходил в интерактивной форме, который помог 

развить представление о последствиях противоправных деяний, осознать чувство от-

ветственности и научиться различать понятия шалость, злонамеренный поступок, 

проступок и преступление. 

 

Библиотека-филиал №15 

01-10.11 «Был день. Был год. Была эпоха» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню Октябрьской революции. 

15.11, 17.11 «Юные герои Великой Отечественной: Николай Гойшик» – час 

громкого чтения к Году исторической памяти. Ученики 4 «Б» класса ГУО «Средняя 

школа № 50 г. Гомеля» и ученики 1 «В» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гоме-

ля» узнали о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

войны и о том, что наряду со взрослыми в борьбе с фашистами принимали участие и 

дети, посмотрели презентацию «Навеки семнадцатилетний Николай Гойшик» и по-

слушали очерк Виктора Шимука «Только вперёд». 

18.11 «Хочу – нельзя – надо, или Права и обязанности подростков» – правовой 

ликбез ко Всемирному дню ребёнка в рамках сотрудничества с Гомельской област-

ной коллегией адвокатов. Школьникам рассказали о Всемирном дне ребёнка, а также 

о важнейших международно-правовых документах. Более подробно о правах и обя-

занностях несовершеннолетних восьмиклассникам рассказали адвокаты юридиче-

ской консультации Железнодорожного района. Юристы разъяснили ребятам за какие 

нарушения можно понести ответственность.  

08.12. «Экскурс в историю права» – информационно-познавательный час ко Дню 

прав человека совместно с Региональным центром правовой информации. Ученики 4 

«А» класса «Средняя школа № 50 г. Гомеля» узнали, почему День прав человека от-

мечается именно 10 декабря и что такое Всеобщая декларация прав человека.  Екате-

рина Ивановна Чернейко познакомила школьников с Детским правовым сайтом, а 

раздел «Правовая библиотека» более подробно познакомил школьников с некоторы-

ми правовыми терминами и понятиями. 

 

 



 18 

Библиотека-филиал №16 

19.10 «Информационная безопасность» – урок-предупреждение. Заместитель 

начальника ОВД Администрации Советского района Кравец Владимир Александро-

вич и лейтенант милиции Кушель Денис Дмитриевич провели беседу о соблюдении 

правил безопасности в сети Интернет, об информационном терроризме, вовлечении 

подростков в преступные группы и различных видах мошенничества в информаци-

онном пространстве. 

15.11 «Социальные нормы и ассоциальное поведение» – правовой диалог с ин-

спектором Инспекции по делам несовершеннолетних Администрации Советского 

района города Гомеля Зур Александром Ивановичем.  

 

Правовая неотложка 

06.10, 10.10 «Правовой навигатор» – путешествие по Детскому правовому сай-

ту». Ребята из ГУО «СШ №3» под руководством главного специалиста РЦПИ Чер-

нейко Екатерины Ивановны познакомились с информационно-правовыми ресурсами 

НЦПИ: Национальным правовым Интернет-порталом Республики Беларусь, 

Правовым форумом Беларуси, Информационно-поисковой системой «Эталон» и 

«ЭТАЛОН-ONLINE», Детским правовым сайтом.  

 

Правовой ликбез для малышей 

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

развлекательная программа. Читатели совершили путешествие в страну «Нехочу-

хию», научились разделить свои права от обязанностей. 

27.10 «Волшебная книга безопасности» – путешествие по Детскому правовому 

сайту. Ребята из ГУО «СШ №43» познакомились с разделами Детского правового 

сайта и подробно остановились на цикле мультфильмов «Волшебная книга», создан-

ных МЧС Республики Беларусь специально для обучения детей правилам безопасно-

сти.  

10.11, 14. 11 «Сказки читаем- права изучаем» – аукцион знаний. Аукцион состоял 

из 4-х туров, каждый из которых содержал по 4 лота. Ребята должны были дать отве-

ты на следующие вопросы: когда отмечают День защиты детей, День прав человека, 

День Конституции; узнать сказку правовой тематики по описанию; дать правовую 

оценку героям сценки; ответить о каком праве поётся в данных песнях; разгадать 

анаграммы; составить новое слово из слова Конституция. 

 

Библиотека-филиал №17 
24.11 «Юные герои Гомельщины» – громкие чтения очерков из книги Семёна 

Шакарова прошли для учащихся 2 «Б» и 3 «В» классов ГУО «СШ №13 г. Гомеля», 

посвящённые Дню освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчи-

ков. Ребята узнали о героических поступках Вити Кучерявого, Вити Полякова и Бо-

риса Царикова. 

 

 

3. Природа. Экологическое воспитание. 

Здоровый образ жизни 
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ЦГБ им. А.И. Герцена 

09-20.11 «Курение фактор риска» – выставка-предупреждение к Международ-

ному дню отказа от курения  

25.11–06.12 «В будущее без риска» – выставка-призыв ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом  

17.11 «Кто курит табак, тот сам себе враг» – агитационная программа к Между-

народному дню отказа от курения. Волонтёры Центра волонтерских инициатив «Зо-

лотое сердце» УО «Гомельский государственный медицинский колледж» познако-

мили учащихся Гомельского лицея речного флота с историей табакокурения, стати-

стическими данными о заболеваниях, вызванных никотином, и провели тематиче-

ские задания. В игре «Дерево знаний» отвечали на вопросы о вреде курения. В 

упражнении «Искатели альтернатив» называли основные причины начала курения. 

Упражнение «Три друга» способствовало приобретению навыков аргументирован-

ного отказа от сигареты.  

01.12 «Пусть правду о ВИЧ услышит каждый» – час информации с участием 

волонтёров УО «Гомельский государственный медицинский колледж» прошел во 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Волонтеры рассказали учащимся Гомельского 

лицея речного флота о профилактике ВИЧ-инфекции и о важности приверженности 

к здоровому образу жизни. В игровой форме закрепили знания о том, как и при ка-

ких обстоятельствах можно заразиться СПИДом, рассказали им о знаменитостях, не 

сумевших сберечь себя от страшной болезни. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

16.11 «Позитивное мышление» – психологический тренинг с участием специа-

листа учреждения «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и 

детей». Цель тренинга: понять, как мыслить позитивно, и показать потенциал такого 

мышления для собственного развития. Вместе с психологами Еленой Владимиров-

ной Козловой и Олегом Олеговичем Котлобаем учащиеся 8 «Б» класса ГУО «Сред-

няя школа № 49» выполнили упражнения «Пойми меня правильно», «Всё хорошо», 

искали положительные моменты в изображениях сюжетов на карточках. В конце 

встречи ребята поделились эмоциями и настроением, получили памятки «Приемы 

позитивного мышления». 

16-22.11 «Жить без табака!» – выставка-призыв к Международному дню отказа 

от курения. 

18.11 «Один день без сигарет» – тематическая акция с участием специалистов 

учреждения «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и де-

тей» к Международному дню отказа от курения. Психологи Козлова Елена Влади-

мировна и Харитоненко Ольга Владимировна рассказали о разрушительном дей-

ствии табака на организм человека, о вреде пассивного курения для окружающих, 

призвали курильщиков хотя бы на день отказаться от пагубной привычки. В знак 

поддержки здорового образа жизни участники акции наклеивали стикеры со своими 

мыслями и пожеланиями на тематический стенд. 

18.11 «Быть позитивным. Как это?» – психологический тренинг с участием спе-

циалиста учреждения «Гомельский городской центр социального обслуживания се-

мьи и детей». Вместе с психологом Харитоненко Ольгой Владимировной подростки 
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из ГУО «Средняя школа № 66» сформулировали термины «позитив», «позитивный 

человек», «позитивное мышление». Выполняя упражнения, ребята объясняли смысл 

афоризмов, сочиняли сиквейн на тему «Здоровье». В упражнении на взаимопонима-

ние пантомимой по цепочке показали фразу «Я желаю тебе здоровья».  В конце 

встречи ребята прослушали притчу «Бабочка» и сделали вывод, что и хорошее, и 

плохое – всё в руках самого человека. 

30.11-06.12 «Не стань ВИЧ…обреченным» – выставка-призыв ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

30.11 «ВИЧ-инфекция и СПИД – без мифов и иллюзий» – час откровенных во-

просов с участием специалиста филиала №3 ГУЗ «Гомельская центральная город-

ская клиническая поликлиника» ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Акушер-

гинеколог Конюшенко Анжела Анатольевна рассказала учащимся 10 «Б» класса 

ГУО «Гимназия № 14» о ВИЧ-инфекции, её стадиях, путях передачи, лечении, цен-

трах проверки инфекции, о профилактике заболевания и мерах предосторожности. 

Ребята просмотрели видеосюжеты по теме встречи, приняли участие в дидактиче-

ских играх «Ответь правильно на вопрос» и «Осторожно – СПИД!». В конце меро-

приятия школьники изучили буклеты с полезной информацией о ВИЧ и СПИДе. 

02.12 «Мой выбор – здоровье» – беседа-тренинг с участием специалиста учре-

ждения «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей». 

Психолог Котлобай Олег Олегович познакомил учащихся 10-х классов ГУО «Сред-

няя школа № 66» с актуальной информацией по проблеме ВИЧ/СПИД, акцентировал 

внимание на снижении дискриминации людей, живущих с данным заболеванием. В 

упражнениях «Цепная реакция», «Степень риска» и «Я делюсь…», направленных на 

профилактику заражения ВИЧ, учащиеся проверили и закрепили полученные зна-

ния. 

 

Экологический клуб для младших школьников «Колокольчик» 

19.10 «Про знакомых незнакомых и зверей, и насекомых» – встреча с гомель-

скими писателями Андреем Матвеенко и Татьяной Моисеевой. Писатели представи-

ли ребятам из 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 49» свои книги, поделились ин-

тересными событиями из жизни, из наблюдений за окружающим миром. Ребята под-

готовили для авторов вопросы и подарки: прочитали стихи и исполнили песню, по-

дарили свои иллюстрации по прочитанным рассказам. Все вместе ответили на во-

просы викторины «Узнай животное по описанию», разгадали ребусы, угадали дере-

вья по листочкам. На память о встрече Татьяна Моисеева оставила в подарок биб-

лиотеке свою книгу «Как непросто зайцем быть…». 

24.11 «С журналом на прогулке» – игра-знакомство с экологическими периоди-

ческими изданиями. Ребята познакомились с понятием «периодика», её видами. По-

дробно рассмотрели журналы о природе «Свирелька», «Эколог и я», выделили ос-

новные рубрики, зачитали статьи. В практической части занятия дети выполнили за-

дания со страниц журналов, приняли участие в играх «Охотник», «Что за чем?», 

«Угадай дерево», «Кто самый главный в лесу?». 

15.12 «Веселые экологи» – экологический КВН. Команды «Эколята» и «Спаса-

тели» представили свои визитные карточки и эмблемы. Свою эрудицию и интуицию 

ребята показали в конкурсах «Разминка», «Логические цепочки», «Зеленые шаги», 

«Чудесный мешочек». С легкостью справились с заданиями «Музыкальный калей-
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доскоп» и «Художники». Творчески школьники подошли к созданию экологическо-

го плаката «Город моей мечты». Победители игры получили «Эко-кубок», все участ-

ники КВНа были награждены медалями «Веселые экологи». 

 

Библиотека-филиал №2 

15-20.11 «Мир против курения» – выставка-призыв к Международному дню от-

каза от курения. 

01-11.12 «Твое здоровье – твоя жизнь» – интерактивная выставка ко Всемирно-

му дню борьбы со СПИДом. 

01.12 «Все сложно» – беседа о ВИЧ-позитивных людях и просмотр 

интерактивного фильма. Учащимся ГУ «Гомельский государственный профессио-

нальный аграрно-технический лицей» предложили посмотреть интерактивный 

фильм о ВИЧ-позитивной девушке Кате, с детства имеющей этот статус, обсудить 

различные мифы и стереотипы, связанные с этим заболеванием.  

02.12 «Неограниченные возможности» – виртуальный онлайн-плакат к Между-

народному дню инвалидов. /онлайн на сайте учреждения  

09.12 «Разные – равные» – беседа о толерантности и правах. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

18.11 «Курить – здоровью вредить» – познавательный урок был проведен для 

учащихся ГУО «Средняя школа №31 г. Гомеля» совместно с психологом «Центра со-

циального обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля» Курилиной Вик-

торией Дмитриевной. Дети просмотрели фильм о вреде курения сигарет и вейпов, при-

няли участие в нескольких конкурсах, предложенных психологом.  

 

Библиотека-филиал №4 

15-22.11 «Ты хочешь жить?» – выставка-вопрос к Международному дню отказа 

от курения. 

18.11 «Мы за жизнь без сигарет» – профилактическая акция к Международному 

дню отказа от курения. В ходе проведения акции взрослые читатели отвечали на во-

прос «Мы за жизнь без сигарет потому, что...» В дополнение к акции в библиотеке 

действовала выставка «Ты хочешь жить?», где можно было ознакомиться с послед-

ствиями курения и чёткими действиями, которые можно предпринять, чтобы не 

стать заложником этой пагубной привычки. 

29.11 – 12.12 «СПИД. Оружие против человечества» – выставка-обзор ко Все-

мирному дню борьбы со СПИДом в ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля». 

01-11.12 «СТОП – СПИД: знать, чтобы жить!» – выставка-предупреждение ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

22.12 «Правила поведения в зимний период» – час безопасности с участием 

специалиста «Гомельского городского Центра социального обслуживания семьи и 

детей» в рамках республиканской акции МЧС «Безопасный Новый год!». Наталья 

Петровна Чечикова уделила особое внимание вопросу обеспечения безопасности де-

тей в период зимних каникул, обсудила с учащимися 7 «А» класса ГУО «Средняя 

школа №53 г. Гомеля» ситуацию правильного и неправильного поведения детей на 

горке, на водоёме, на проезжей части дороги, привела примеры опасных ситуаций из 
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реальной жизни. Были продемонстрированы видеоролики об основах безопасности 

жизнедеятельности в зимний период. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

22.11 «Сигарета – это яд, он опасен для ребят» – урок здоровья для учащихся 

ГУО «СШ №34 города Гомеля» к Международному дню отказа от курения. В ходе 

мероприятия учащимся были продемонстрированы мультимедийная презентация 

«Конвейер смерти – никотин» и видеоролик «О вреде курения», из которых они 

узнали о проблеме курения и пагубном влиянии различных компонентов табака и 

табачного дыма на организм курящего человека и здоровье окружающих людей. 

Далее ребята ответили на вопросы викторины-теста «Папиросо. Табако. Сигаро. А 

стоит ли?» и попробовали обыграть ситуации из жизни, когда перед ними может 

возникнуть выбор: продолжить свою жизнь здоровыми и счастливыми или загубить 

её в молодости. 

01-16.12 «СПИД – не миф, а реальность» – информационная выставка 

 

Библиотека-филиал №6 

4.10. «Мы с тобой одной крови: ты и я» – зоовикторина к Всемирному дню за-

щиты животных.  Младшие школьники ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» узнали 

историю и традиции Всемирного дня защиты животных, познакомились с интерес-

ными фактами из жизни животных, с особенностями их поведения в дикой природе 

и домашних условиях, приняли участие в играх «Запасы белочки» и «Изобрази жи-

вотное», в конкурсах «Накорми зверя» и «Кто больше поймает рыбы».  

01-10.12. «СПИД: защити себя сам!» – выставка-предостережение к Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом. 

 

Эковалеологический проект «Всё начинается с детства» 

14.10. «Здоровье планеты – твое здоровье» – урок здоровья. Инструктор-

валеолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественно-

го здоровья» Анна Пигулевская вместе с учащимися 3 «А» класса ГУО «Средняя 

школа № 22 г. Гомеля» совершили путешествие в мир природы. Ребята узнали, ка-

кую роль играет человек в охране природы, познакомились с законами экологии, 

взаимосвязями «человек – окружающая среда», закрепили полученные знания, при-

нимая участие в конкурсах «Экологический светофор», «Двойная жизнь животных», 

«Порешаем – разгадаем – подумаем», отвечали на вопросы викторины «Природа во-

круг нас», отгадывали загадки о растениях, собирали лукошко грибов, узнавали по 

описанию животных и птиц. 

21.10. «В поисках страны Здоровье» – игра-путешествие. Инструктор-валеолог 

ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-

вья» Анна Пигулевская вместе с учащимися 3 «А» класса ГУО «Средняя школа №22 

г. Гомеля» порассуждали на тему «Что мы знаем и думаем о здоровье?», а затем со-

вершили увлекательное путешествие по станциям страны Здоровья: «Правильное 

питание», «Режим дня», «Город гигиены», «Наши привычки», «Отдыхай-ка». 

Школьники участвовали в конкурсах «Факторы здоровья», «Полезное или вредное», 

«Наши привычки», «Необычный армрестлинг», «Изобрази спортсмена», отгадывали 

загадки, вспоминали пословицы о здоровье. 
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25.11. «К зеленому другу за здоровьем» – урок-игра. Две команды учащихся 3 

«А» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» окунулись в увлекательный мир 

лекарственных растений. Инструктор-валеолог ГУ «Гомельский областной центр ги-

гиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Анна Пигулевская поведала де-

тям, как найти в природе нужное растение; как и когда растения надо собирать, как 

правильно хранить, чтобы они не потеряли своих лекарственных свойств. Ребята по-

знакомились с обычаями и обрядами, связанными со сбором и использованием ле-

карственных трав; услышали легенды о лекарственных растениях. С большим инте-

ресом участвовали в играх «Назови растение», «Узнай по описанию», «Что вначале, 

что потом», отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, разгадывали ребу-

сы.  

02.12. «Чистота – залог здоровья» – познавательно-игровой урок. Прослушав 

стихотворение С. Таратута «Гигиена», инструктор-валеолог ГУ «Гомельский об-

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

ская вместе с учащимися 3 «А» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» порас-

суждали, что такое гигиена и личная гигиена. Анна Николаевна рассказала ребятам, 

откуда берутся микробы, как они попадают в организм человека и к чему это может 

привести. Дети отгадывали загадки про предметы личной гигиены, составляли по-

словицы про здоровье, просмотрели видеоролик «Моем руки правильно». Третье-

классники приняли участие в играх «Правильный совет», «Найди пару» и «Правда 

или ложь», прослушали и обсудили «Сказку о микробах». В заключение мероприя-

тия состоялся просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука здоровья. Личная гигие-

на». Все ребята получили в подарок буклет «Что нужно рассказать ребёнку о прави-

лах личной гигиены». 

 

Информационно-просветительский центр «Лига ЗОЖ» 

26.10. «Основные аспекты активного долголетия» – занятие в информационно-

просветительском клубе «Лига здорового образа жизни». Заведующий отделением 

общественного здоровья ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиоло-

гии» Анастасия Степанькова рассказала о процессе старения, выделила три стадии 

этого периода, предложила пройти тест «Оценка биологического возраста», подроб-

но остановилась на правильном питании пожилых людей, раскрыла тему спорта в 

жизни людей преклонных лет, назвала рецепты активного долголетия. К занятию 

были подготовлены обзор литературы «Возраст жизни не помеха» и книжная вы-

ставка «Команда молодости нашей». 

16.11. «Биоритмы организма» – занятие в информационно-просветительском 

клубе «Лига здорового образа жизни». Заведующая отделением общественного здо-

ровья ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» Анастасия Сте-

панькова предложила несколько способов для определения своего биоритма, по-

дробно остановилась на видах хронотипов человека, рассказала, какие симптомы 

свидетельствуют о нарушении биологических ритмов. К занятию были подготовле-

ны обзор литературы «Биоритмы, спорт, здоровье» и книжная выставка «Ритмы 

жизни». 

07.12. «Онкоскрининг и онкомаркеры» – занятие в информационно-

просветительском клубе «Лига здорового образа жизни». Заведующая цитологиче-

ской лабораторией учреждения «Гомельский областной клиниче-
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ский онкологический диспансер» Зайцева Лариса рассказала, что такое «опухолевые 

маркеры», для чего проводится онкоскрининг, критерии диагностической значимо-

сти, какие онкомаркеры используются в медицине чаще всего. К занятию были под-

готовлены обзор литературы «Оккупация на клеточном уровне» и книжная выставка 

«Рак: как уберечься?». 

17.11. «Никотиновые сети» – урок-предостережение к Международному дню 

отказа от курения. Волонтёры Центра волонтерских инициатив «Золотое сердце» 

при УО «Гомельский государственный медицинский колледж» для учащихся 8 «А» 

класса ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля привели данные статистики о заболева-

ниях, связанных с курением, подробно рассказали о влиянии табака на здоровье че-

ловека. Учащиеся выполнили упражнения «Силуэт», «Три друга». Просмотрев ви-

деофильм «Секреты манипуляции. Табак», подростки увидели, как выглядят легкие 

курильщика, оценили вред табачного дыма на здоровье человека.  

 

Школа репродуктивного здоровья «Время думать – время любить» 

11.10. «Я-реальное и Я-идеальное» – тренинг в рамках школы репродуктивно-

го здоровья «Время думать – время любить». Психолог ГУ «Гомельский областной 

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

зала учащимся 8 «А» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» о существовании 

4 составляющих своего «Я». А упражнения «Идентификация себя» и «Портрет сосе-

да» помогли выяснить степень расхождения между Я-реальным и Я-идеальным, 

узнать уровень самооценки и понять, совпадает ли представление подростка о самом 

себе с тем, как его оценивают другие люди. 

15.11. «Конструктивный выход из трудных жизненных ситуаций» – игровое 

занятие с элементами тренинга. Психолог ГУ «Гомельский областной центр гигие-

ны, эпидемиологии и общественного здоровья» Яна Панкратова предложила стар-

шеклассникам ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» порассуждать о жизненных 

проблемах и назвать, с какими трудными жизненными ситуациями сталкиваются 

подростки. Ребята выполнили упражнения «Замороженный», «Узнай чувства», 

«Жизненный урок». 

01.12. «СПИД: знать, чтобы жить» – беседа-профилактика к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Волонтёры Центра волонтерских инициатив «Золотое сердце» 

при УО «Гомельский государственный медицинский колледж» познакомили стар-

шеклассников ГУО «Средняя школа № 22 г. Гомеля» с основными аспектами про-

блемы ВИЧ/СПИД: хронологией развития ВИЧ, клиническими проявлениями болез-

ни, путями передачи инфекции, мерами защиты. Школьники сыграли в игры «Сте-

пень риска» и «Цепная реакция», выполнили упражнение «Способы защиты от 

ВИЧ», узнали историю появления символа борьбы с ВИЧ-инфекцией – Красной лен-

точкой, просмотрев видеофильм «Что нужно знать о ВИЧ/СПИДе?», прошли викто-

рину «Бояться не нужно, нужно знать». 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

15-22.11 «Курить или не курить? Выбор за тобой!» – выставка-призыв к 

Международному дню отказа от курения. 

01-10.12 «СПИД: бояться не нужно, нужно знать!» – выставка-размышление ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
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Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

29.11 «Мир без табачного дыма» – профилактический час к Международному 

дню отказа от курения для учащихся 7-го класса ГУО «Специальная общеобразова-

тельная школа №70 г. Гомеля с нарушением слуха». Библиотекарь с ребятами про-

вела беседу о вреде курения, какой вред оно наносит здоровью человека. Участники 

вели обсуждение как не попасть в заложники «дьявольского растения», о проблемах 

со здоровьем, связанных с курением, приводя примеры жизненных ситуаций. В чи-

тальном зале библиотеки была оформлена книжная выставка «Эта коварная сигаре-

та».   

01.12 «Всем миром против СПИДА» – книжная выставка ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. На выставке представлена литература по формированию пред-

ставления о СПИДе как о реальной угрозе жизни человека, о путях заражения ВИЧ и 

возможностях инфицирования, синдромах и группах риска. Вниманию читателей 

библиотекари представили книги, посвященные проблемам наркомании, специаль-

ные информационные буклеты, памятки с информацией о лечении и профилактике 

ВИЧ-инфекции.  

01.12«Знать, чтобы жить!» – информационно-профилактическая акция ко Все-

мирному дню борьбы со СПИДом совместно со специалистами учреждения «Го-

мельского городского центра социального обслуживания семьи и детей». В ходе ак-

ции пользователи познакомились с информацией, закрепили свои знания пройдя ми-

ни-опрос «Что я знаю о ВИЧ/СПИД?» и получили мягкую игрушку с символической 

красной ленточкой – символом сострадания и надежды на будущее без ВИЧ. 

 

Библиотека-филиал №11 

04.10 «Дикие и домашние – все такие важные» – познавательный час к Всемир-

ному дню защиты животных (в рамках школы экологических знаний «Эколог»). На 

мероприятии дети из 4 «Г» класса ГУО «Средняя школа №52 г. Гомеля» вспомнили, 

что все животные делятся на классы, бывают дикими и домашними. Из мультипли-

кационного фильма ребята узнали увлекательную историю одомашнивания диких 

животных. Побеседовали о редких видах животных, о видах, находившихся под 

угрозой исчезновения. Школьники с интересом поучаствовали в играх «Где чей до-

мик?» и «Найди животного». В заключении мероприятия обсудили, как важно забо-

титься о животных и быть ответственными по отношению к ним. 

28.10 «Современная семья: роль мужчины и женщины» – беседа-диалог в рамках 

информационного проекта «Молодежь выбирает жизнь». На мероприятие была при-

глашена психолог «Гомельского центра социального обслуживания населения Со-

ветского района» Гамеза О. Н. В ходе мероприятия Ольга Николаевна рассказала 

учащимся «Гомельского государственного колледжа торговли и услуг» о значении 

семьи, как найти взаимопонимания с родителями, как избежать конфликтов, как 

научиться слышать и слушать друг друга. Психолог предложила ответить на вопрос: 

«Счастливая семья – это…». В конце мероприятия Ольга Николаевна предложила 

подросткам ответить на вопросы анкеты «Современная семья». 

13-20.11 «Давайте не будем курить!» книжно-иллюстративная выставка к Меж-

дународному дню отказа от курения. 
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17.11 «Жить без табака» – беседа-диалог в рамках информационного проекта 

«Молодежь выбирает жизнь». В рамках проведения Международного дня отказа от 

курения прошло мероприятие с участием психолога «Гомельского центра социаль-

ного обслуживания семьи и детей» Харитоненко О. В. В ходе мероприятия учащиеся 

УО «Гомельского государственного колледжа торговли и услуг» узнали историю по-

явления табака и сигарет, как вейп и электронные сигареты влияют на организм че-

ловека, так ли они безобидны. Ольга Владимировна обсудила с ребятами вопросы: 

«Как курение влияет на организм?», «Почему подростки начинают курить, зная, как 

это сказывается на организме?», «Как бросить курить?». Психолог рассказала о 

страшных последствиях курения, о том, что курящий человек наносит вред не толь-

ко себе, но и окружающим.  

01-07.12 «СПИДу – нет!» – выставка-призыв. 

01.12 «Чтобы не оказаться за чертой» – час откровенного разговора к Всемирно-

му дню борьбы со СПИДом. Школьники из 11 «А» класса ГУО «Гимназия № 51 г. 

Гомеля» познакомились с историей возникновения и распространения вируса, узна-

ли о Всемирном дне профилактики СПИДа и о цели ежегодных мероприятий и ак-

ций, проводимых в этот день. Приглашённый психолог из «Центра социального об-

служивания населения Советского района г. Гомеля» Гамеза О. Н. с помощью вик-

торины «Каков он, риск?» помогла развеять мифы о путях заражения, узнать, что 

помогает убить возбудитель страшного заболевания. Воспитанию толерантности по 

отношению к ВИЧ-инфицированным способствовала игра «Собери друзей».  

01.12 «Бояться не нужно, нужно знать» – беседа в рамках информационного про-

екта «Молодежь выбирает жизнь». Мероприятие прошло с участием психолога Ха-

ритоненко О. В. Ольга Владимировна рассказала учащимся УО «Гомельского госу-

дарственного колледжа торговли и услуг» историю возникновения этой даты, позна-

комила с символом борьбы со СПИДом – красной ленточкой. Ребята узнали, что та-

кое ВИЧ и СПИД, как передаётся ВИЧ-инфекция и в каких случаях заразиться не-

возможно. С учащимися было проведено занятие с элементами тренинга «Ответ-

ственное решение», тренинг «Познай себя!» и упражнение «Чувства». 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

14-20.11 «Курение – опасное увлечение» – книжно-иллюстративная выставка.  

01.12. «Знания против страха» – акция, приуроченная ко Всемирному дню борь-

бы со СПИДом. Акция была направлена на пропаганду здорового образа жизни, 

привлечение внимания молодёжи к проблеме ВИЧ/СПИДа. В этот день посетителям 

библиотеки раздали буклеты, содержащие информацию по проблематике 

ВИЧ/СПИДа, о путях передачи вируса и способах профилактики, а также рекомен-

дации по данной теме. 

01-05.12 «Ваше поведение – ваше здоровье» – книжно-иллюстративная вы-

ставка, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.  

Библиотека-филиал №14 

01.12 «Выбираем будущее без СПИДа!» – интерактивный диалог в рамках про-

екта «Хочу узнать об этом больше!» Психологом «Центра социальной защиты насе-

ления Новобелицкого района г. Гомеля» Масько Ольгой Владимировной было про-

ведено занятие с учащимися 9-х классов ГУО «Средняя школа № 15 г. Гомеля», где 

обсуждались вопросы о ВИЧ/СПИД. Были проиграны упражнения: «5 секунд», 
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«Опасная ситуация», «Цепная реакция», которые помогли сформировать понимание 

того, что в мире каждые пять секунд ВИЧ/СПИДом заражается один человек.  

 

Библиотека-филиал №15 

07.10 «Они просят защиты» – эрудит-викторина к Всемирному дню защиты жи-

вотных в рамках проекта «Без чтения нет знаний». Ученики 3 «В» класса ГУО 

«Средняя школа № 45 г. Гомеля» познакомились с историей празднования Всемир-

ного дня защиты животных. Школьники участвовали в экологической викторине, 

состоящей из трех частей: о животных в целом, домашние питомцы, краснокнижные 

животные.  

14-21.11 «Без табака прекрасна жизнь! От сигареты откажись!» –  книжно-

иллюстративная выставка к Международному дню отказа от курения 

22.11 «Друзья и подружки – лесные зверушки» – экологическая викторина в 

рамках проекта «Школа будущего читателя». Воспитанники 1-й старшей группы 

ГУО «Ясли-сад № 136 г. Гомеля», разделившись на команды «Зайчата» и «Медвежа-

та», отвечали на вопросы библиотекаря в конкурсе «Разминка», складывали пазлы, 

пытались отгадать, какие животные могли разместить в газете объявления, вспомни-

ли животных, героев мультипликационных фильмов.  

01-06.12 «Жизни –да! СПИДу – нет!» – книжно-иллюстративная выставка 

02.12, 15.12, 21.12 «Пришла зима, и рады мы проказам матушки-зимы» – калей-

доскоп вопросов и загадок о зиме в рамках проекта «Библиотечная продлёнка». В 

мероприятии приняли участие ученики 2 «А», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б» классов ГУО 

«Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

06.12., 07.12, 16.12 «Покормите птиц зимой» – экологический час. В мероприя-

тии приняли участие ученики 1 «А» класса ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля», 

ученики 2 «А» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля», а также ученики 1 «В» 

класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». Школьники складывали пословицы о 

птицах, принимали участие в «птичьей» викторине, отгадывали птицу по описанию, 

узнали, чем лучше подкармливать тех или иных птиц и с какой периодичностью.  

08.12 «Как стать неболейкой» – познавательный час в рамках проекта «Без чте-

ния нет знаний». Ученики 1 «А» класса ГУО «Средняя школа № 12 г. Гомеля» со-

вершили путешествие по стране Неболейка. Ребята посетили город Витаминчик и 

узнали, как витамины влияют на здоровье человека, приняли участие в играх «Что 

лишнее?» и «Отобрать полезные продукты». В городе Физкультурчик школьники 

вспомнили различные виды спорта, составили режим дня, размялись во время физ-

культминутки. В городе Чистюлька они вспомнили правила гигиены, отгадали за-

гадки о помощниках в борьбе за чистоту. 

09.12 «Загадки звёздного неба» – астрономический микс в рамках работы клуба 

«Умняша». Учеников 4 «В» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» звездочёт 

познакомил с 88 созвездиями, рассказал, почему все звёзды видны ночью, а одна 

звезда, которая называется Солнце, видна только днём. Особое удовольствие школь-

никам доставили практические задания, когда нужно было разыскивать на карте 
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звёздного неба различные созвездия. Соединяя звёздочки линиями, они отгадывали, 

какие созвездия изображены перед ними.  

16.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» – познавательно-игровая программа в рам-

ках работы клуба «Умняша». Сотрудник библиотеки познакомила учеников 4 «В» 

класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» с книгой «Снежные причуды приро-

ды» из серии «Рассказы Деда Природоведа», а после те приступили к выполнению 

практических заданий, где нужно было среди множества букв найти и прочитать по 

два зимних слова, а также переставить буквы в словах так, чтобы получились новые. 

 

Библиотека-филиал №16 

05.10, 12.10 «Зоосад Бориса Житкова» – литературно-экологическое путеше-

ствие. 

07.10, 31. 10 «Со спортом с малых лет дружу, дружбой этой дорожу» – урок 

здоровья.  

01.11, 04. 11 «Живу с природой в рифму» – литературный час. 

16.11 «Если курит человек, то коротким будет век» – час профилактических со-

ветов. Психолог Учреждения «Городской центр социальной поддержки семьи и де-

тей» Чечикова Наталья Петровна и студенты заочники факультета «Психология» 

ГУО «Гомельский Государственный университет имени Ф. Скорины» поговорили об 

истории возникновения и широкого распространения табака, о вреде его для здоро-

вья человека. Студенты приняли участие в интерактивной программе: составляли из 

слов пословицы, обыгрывали ситуации в виде инсценировки и рисовали тематиче-

ский коллаж. 

01.12 «Ты знаешь, что такое СПИД» – час общения. Психолог Учреждения «Го-

родской центр социальной поддержки семьи и детей» Чечикова Наталья Петровна 

провела с ребятами обучающие игровые программы, в ходе которых рассказала об 

истории появления Всемирного Дня борьбы со СПИДом и о способах защитить себя. 

21.12 «Сохрани себя для жизни!» – час безопасности. Участники просмотрели 

презентацию о безопасном поведении в зимний период, отгадали загадки, послушали 

стихи-наказы о безопасном поведении на улице, посмотрели мульт-программу: 

«Безопасный Новый год» и «Правила поведения в торговом центре». 

 

Библиотека-филиал №17 

27.10 «За безопасность вместе» – участие в республиканской пожарно-

профилактической акции. Читатели библиотеки повторили основные правила про-

филактики возникновения пожара и главные действия при его возникновении, назы-

вали 5 «шагов спасения» при пожаре, «помогали найти выход» из горящей квартиры 

герою лабиринта, вспомнили правила применения огнетушителя.  

17.11 «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» – акция к Междуна-

родному дню отказа от курения. В этот день молодые люди, пришедшие в библиоте-

ку, отвечали на вопросы антитабачной викторины, «собирали» пословицы о вреде 

курения. 

1.12 «В будущее – без риска» – книжно-иллюстративная выставка-совет ко Дню 

борьбы со СПИДом.  

 



 29 

4. Возрождение духовности. Милосердие. 

Этика. Мораль. Культура поведения 
 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

10-31.10 «Ты одна мне несказанный свет» – книжно-иллюстративная выставка 

ко дню Матери.  

24.11-11.12 «В каждом сердце живет любовь» – книжно-иллюстративная вы-

ставка к Международному дню инвалидов.  

20.10 «Подарок для папы» – мастер класс по изготовлению поздравительной от-

крытки ко Дню отца с учащимися ГУО «Гимназия № 10».  

13.10 «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!» – литературный гид по 

книгам о маме ко Дню матери для учащихся 4 «В» класса ГУО «Гимназия № 10».  

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

14.10 «Из всех прекрасных слов всех лучше слово «мама» − беседа-диалог. 

Библиотекарь Алейникова Мария Адольфовна рассказала собравшимся, что впер-

вые День матери у нас в республике начали отмечать 14 октября 1996 года. Дата была 

учреждена Указом президента. Во время мероприятия школьникам было предложено 

принять участие в игре «Ромашка», где каждый из участников мог оторвать лепесток и 

прочесть добрые слова о маме. После этого дети собирали слова и составляли народ-

ные пословицы и поговорки, посвященные самому родному человеку, подписывали 

поздравление мамам с праздником на розданных им открытках. 

15.10 «Хлеб – всему голова!» – тематический кинолекторий состоялся в кинотеат-

ре «Мир» для учащихся ГУО «Средняя школа № 1 г. Гомеля». Информационным со-

провождением мероприятия стала книжная выставка «Хлеб – всему голова». С неё и 

началась встреча о значимости хлеба в жизни человека. 

Особое внимание было обращено на бережное отношение к хлебу, школьникам 

было прочитано «Слово о хлебе» М.Н. Алексеева, а завершилось мероприятие про-

смотром документального фильма «Спадчына» производства Национальной киносту-

дии «Беларусьфильм». 

17.11 «Православные святыни Беларуси» – исторический час для учащихся ГУО 

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

В начале перед учениками выступил настоятель храма святого благоверного князя 

Александра Невского отец Владимир, который рассказал, как в этом году проходило 

празднование 1030-летия православия на белорусских землях. 

Далее исторический час вела преподаватель воскресной школы храма Александра 

Невского Игнатович Ирина Валентиновна. Она обратила внимание ребят на стойкость 

белорусских святых, их веру в православие, присущее им чувство долга, обет верности 

своему слову. Ирина Валентиновна интересно и поучительно изложила факты из жиз-

ни святых Гомельской земли Иоанна Кормянского и Манефы Гомельской. 

 

Библиотека-филиал №4 

16.11 «Путешествие по Стране Толерантность» – час личного мнения к Между-

народному дню толерантности с участием психолога «Гомельского городского цен-

тра социального обслуживания семьи и детей». 
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С целью формирования толерантного мышления, уважения к своим правам и 

правам других людей для учащихся УО «Гомельский государственный автомехани-

ческий колледж» было проведено мероприятие, в ходе которого они выполняли раз-

личные задания, предложенные психологом и студентами из УО «Гомельский госу-

дарственный университет им. Ф. Скорины». 

Ребята посмотрели видеоролик и назвали виды толерантности, поучаствовали в 

играх «Давайте поприветствуем друг друга», «Имя и эпитет», послушали притчу 

«Ладная семья», расшифровали ребус «Толерантность», составили синквейн, нашли 

пять слов-качеств человека, обладающего толерантностью. 

01-11.12 «Жизненная правда – кистью художника» – выставка-вернисаж к Меж-

дународному дню художника. 

01-11.12 «Пусть будет жизнь прекрасна» – выставка-обращение к Международ-

ному дню инвалидов. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

07-30.10 «Образ бережно хранимый» – выставка-поздравление, посвящённая 

Дню матери 

13.10 «Любовью материнской мы согреты» – литературно-игровой час 

На мероприятии звучали песни и стихи, посвященные любимым мамам. Прошёл 

мастер-класс по изготовлению бумажных сердечек с добрыми пожеланиями для са-

мого любимого и близкого человека на земле. 

18-30.10 “Поздравляем наших пап!” – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

отца  

02.12 «Талант, помноженный на мужество» – литературно-музыкальный вечер к 

Международному дню инвалидов в рамках проекта «Судьбы своей преодоленье» 

Мероприятие было подготовлено сотрудником специализированного отдела 

Людмилой Шеремет совместно с коллективом УП «Светотехника» и Гомельской об-

ластной филармонией. С поздравлениями и приветствием выступил заместитель ди-

ректора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию УП «Светотех-

ника» Владимир Михайлович Кривой. В концерте приняли участие народный ан-

самбль народной песни «Крынічанька», самодеятельные артисты УП «Светотехни-

ка» Владимир Дарнопых, Ирина Колесная, Татьяна Улыбкина. Были исполнены му-

зыкальные произведения российских и белорусских композиторов. С праздничным 

музыкальным приветствием выступили солисты Гомельской областной филармонии 

Марина Козловская, Виктория Шныр-Гонсалес. Гости услышали красивые мелодии, 

виртуозно исполненные саксофонистом Геннадием Столяровым. В зале царила ат-

мосфера праздника и хорошего настроения. 

 

Библиотека-филиал № 8 им. Кирилла Туровского 

3.12 «Согреты своим сердцем» – праздник-посиделки, посвященный Междуна-

родному дню инвалидов был организован совместно с Обществом инвалидов Совет-

ского района. За чаепитием перед собравшимися выступила председатель общества 

инвалидов Советского района – Пядышева Ольга Ивановна. Разговор шёл о государ-

ственной социально ориентированной политике. Подарком для собравшихся стал 

ансамбль народной песни «Лёс», исполнивший народные белорусские песни.  
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Выставки к православным праздникам: 

04-27.10 «Вселяющий надежду теплый свет Покрова». 

26-10.01 «Пречистая Молитвенница за всех нас» (Введение во храм Пресвятой 

Богородицы). 

14.12-10.01 “Слава табе, што паказаў нам святло!” (Рождество Христово). 

 

Цикл выставок «Святые всегда к нам лицом»: 

02-9.11 «Светильник веры» – День памяти Иоанна Златоуста. 

19-28.12 «Смиренный чудотворец» – День памяти Святого Николая Чудотвор-

ца. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

13.10 «Цените матерей своих» – час доброго общения ко «Дню матери» для уча-

щихся ГУО «СШ №44 г. Гомеля имени Н.А. Лебедева». Ребята читали стихотворения, 

посвящённые любимым мамочкам, делились тёплыми историями, связанными с глав-

ным человеком в их жизни. 

12.10 «Как прекрасно слово Мама» – книжно-иллюстрированная выставка ко 

Дню матири. 

20.10 «Разговор о папе» – беседа для учащихся ГУО « СШ №30 г. Гомеля», при-

уроченная к празднику «День отца», который отмечается в Беларуси впервые. В ходе 

мероприятия ребята познакомились с рассказом Н. Носова «Белый гусь», притчей «О 

счастье», читали стихи и рассказывали о любимых вещах своих отцов.  

01.12 «Во имя добра и милосердия» – книжная выставка, посвящённая Междуна-

родному дню инвалидов, цель которой привлечение внимания к проблемам людей с 

ограниченными возможностями.  

 

Библиотека-филиал №11 

01-06.12 «Пусть доброты прибавится на свете» – выставка-призыв к Междуна-

родному дню инвалидов. 

02.12 «Где добро, там и тепло» – беседа к Международному дню инвалидов. На 

мероприятие были приглашены учащиеся 7 «Г» класса ГУО «Гимназия №51 г. Го-

меля». В ходе беседы акцентировалось внимание ребят на правильное и разумное 

отношение к инвалидам; привлекалось внимание школьников к проблемам детей-

инвалидов. Школьники поучаствовали в конкурсах: «Сильная рука», «Что лежит в 

мешке» и смогли почувствовать, насколько непросто людям с ограниченными воз-

можностями. Мероприятие сопровождалось презентацией. 

 

Библиотека-филиал №14 

03.12 «Вам дарим доброту и радость» – благотворительная акция (посещение 

читателей с ограниченными возможностями на дому, вручение книг и маленьких су-

вениров) 

13.10 «Поговори со мною мама…» – откровенный разговор с подростками в 

рамках проекта «Хочу узнать об этом больше!» Основная тема мероприятия: взаи-

моотношения подростков с родителями. Психологом Центра социального обслужи-

вания населения района Курилиной Викторией Дмитриевной были проведены роле-

вые игры: «Представление своего родителя», «Ассоциации», «Недетские запреты», 
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которые помогли детям на наглядном примере увидеть картину общения и довери-

тельных взаимоотношений с родителями. 

 

Библиотека-филиал №15 

17.10 «Ежели вы вежливы…» – познавательный час для учеников 1 «А» класса 

ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля». 

27.10 «Азбука поведения в общественных местах» – урок хороших манер. 

Ученики 2 «А» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» вспомнили правила 

поведения в общественных местах, послушали и обсудили стихотворение Эммы 

Мошковской «Встало солнце кислое», а также приняли участие в игре «Поднимем 

настроение друг другу».  

02.12 «Путешествие в страну вежливости и доброты» – познавательный час 

для учеников 1 «В» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». Первоклассники 

мысленно совершили путешествие на воздушном шаре и приземлились в 

замечтельной стране вежливости. На «улице добрых слов» первоклассники вспом-

нили вежливые слова приветствия, просьбы, благодарности и послушали тематиче-

ские стихи. На остановке «Тупик вредных советов» школьники приняли участие в 

игре-шумелке «Это я, это я, это все мои друзья», а на остановке «Аллея пословиц» 

вспомнили пословицы о вежливости и доброте. По окончании «Вежливой физкуль-

тминутки» ребята послушали и обсудили рассказ Валентины Осеевой «Волшебное 

слово» 

 

Библиотека-филиал №17 

1.12 «Жить и побеждать» – литературный час, посвящённый Дню инвалидов. 

Ученики 3 «А» класса ГУО «СШ №13 г.Гомеля». Ребята узнали о важности этого 

дня для всех людей на планете, о необходимости быть внимательными к окружаю-

щим и особенно к людям, которым необходима помощь и поддержка, познакоми-

лись с удивительной историей о слепом мальчике Лёве, который стал знаменитым 

математиком Львом Понтрягиным, прослушали рассказы о добре, милосердии и со-

страдании из сборника «Детям о главном». 

17-21.10 «Я горжусь тобой, папа!» – видеочеллендж-поздравление ко Дню от-

ца.  

Цикл мероприятий ко Дню пожилых людей; 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

28.09–09.10 «Чтобы сердце и душа были молоды» – выставка-поздравление ко 

Дню пожилых людей 

 

Библиотека-филиал №2 

01-07.10 «В гармонии с возрастом» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

пожилого человека. 

01-07.10 «Возраст счастья: хочу, могу, умею!» – библиоквилт ко Дню пожилого 

человека. 
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Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

01.10 «Мудрость жизни» – час доброты прошел в библиотеке Е. Романова для 

учащихся ГУО "Средняя школа № 31 г. Гомеля". Участники обсудили, как важно ока-

зывать поддержку пожилым людям, дарить частичку своего тепла. Вниманию школь-

ников был предложен видеофильм об истории возникновения этого праздника «День 

пожилого человека. История и традиции». Применить полученные в ходе просмотра 

знания ребята смогли в викторине «Разговор о важном».  

 

Библиотека-филиал №4 

01-09.10 «Золотое время жизни» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

пожилых людей в рамках цикла мероприятий и выставок «Славим возраст золотой», 

в рамках республиканской акции «Уважение. Забота. Ответственность». 

01.10 «И золото листвы, и мудрость зрелых лет» – акция-поздравление в рамках 

цикла мероприятий и выставок «Славим возраст золотой», в рамках республикан-

ской акции «Уважение. Забота. Ответственность». 

В день добра и уважения библиотекари поздравляли читателей старшего воз-

раста и предлагали выбрать себе в подарок книги. 

К поздравлениям присоединился поэт, член литературного клуба «Родники» – 

Валерий Геннадьевич Боев. Он прочитал читателям свое стихотворение «С Днем 

мудрых людей!». 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

01-22.10 «Нам года не беда!» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню по-

жилых людей  

 

Библиотека-филиал №6 

01.10. «Пожилым – забота, внимание и льгота» – акция-сюрприз к 

Международному дню пожилых людей. 

01-09.10. «Осень жизни – пора золотая» – книжно-иллюстративная выставка. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

01-10.12 «Спешите день начать с добра» – книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню инвалидов. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

01.10 «Славим возраст золотой» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню по-

жилых людей. 

 

Библиотека-филиал №11 

01-08.10. «Беспокойные. Увлеченные. Любознательные» – выставка-просмотр 

ко Дню пожилых людей. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

30.09-05.10 «Днем мудрости зовётся этот день» – тематическая выставка, по-

священная дню пожилых людей. 
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Библиотека-филиал №14 

01.10 «Поделись теплом своей души» – День почитания зрелости ко Дню пожи-

лого человека. В этот день. руководствуясь чувством глубокого уважения и призна-

тельности к нашим ветеранам-читателям, сотрудники библиотеки посетили их на 

дому, порадовали их цветами, сластями и новыми книгами.  

 

Библиотека-филиал №16 

07.10, 12.10 «Путешествие в город доброты и вежливости» – познавательный 

час. 

03.11 «Книги научат дружить, дружбой дорожить» – литературный час. 

 

 «Основы православной веры» - совместный проект с храмом Иверской иконы 

Божьей Матери 

12.10 «Прекрасен мир любовью материнской» – час интересного рассказа. Свя-

щеннослужитель храма Иверской иконы Божьей Матери отец Андрей рассказал о 

празднике Покрова Святой Богородицы, а Ритова Елена Николаевна, сотрудница 

ЗАГСа, о важности семьи и роли матери.  

08.12 «Монастыри Гомельщины» – час познавательного рассказа с участием 

священнослужителя храма Иверской иконы Божьей Матери отца Сергия. Он расска-

зал, кто такие монахи, почему люди приходят в монастыри, что собой представляет 

монастырь и монастырская жизнь. 

 

Библиотека-филиал №17 

13.10 «Всё на земле от материнских рук» – праздничный вечер в клубе для лю-

дей зрелого возраста «Беседа». На вечере прозвучали стихи и песни, посвящённые 

маме, разыграны конкурсы и викторины. А замечательным подарком для членов 

клуба стали музыкальные номера солистов ГУ «Дворец культуры «Костюковка» Ан-

ны Колядич, Александра Кузнецова и Нины Рабковой. 

 

5. Воспитание литературного и художественного вкуса 
 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

«Прочитано на себе» − проект, направленный на популяризацию чтения и 

реализуемый сотрудниками абонемента художественной литературы Кузьменковой 

Марией и Аникович Анной. Представляет собой рецензии на книги. Проект вышел 

на просторах YouTube и на нашем сайте. Подготовлено 2 видеоролика. 

 

Проект «Новинки литературных журналов» 

Продолжает работу проект Центральной городской библиотеки им. А.И. Гер-

цена «Новинки литературных журналов», который ведёт библиотекарь Юлия Ко-

вальчук. В рамках авторского проекта сотрудник делится с читателями своими впе-

чатлениями о прочитанном. Обзоры публикуются на сайте и в социальных сетях. В 

рамках проекта было опубликованы 2 статьи. 
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Проект «Творчество души» 

В рамках проекта было опубликовано 2 выпуска. Один из выпусков носит кра-

еведческий характер. В нем представлена книга гомельского писателя А. Матвеенко 

«Земля Уйкоаль». 

02-25.02 «Планета по имени Tsvetaeva» – книжно-иллюстративная выставка к 

130-летию со дня рождения Марины Цветаевой 

06.10 «Легенда Серебряного века» – торжественное мероприятие по подведе-

нию итогов городского конкурса чтецов совместно с Русским домом в Гомеле. 

15.12 «Чукография: Корней Чуковский» – литературная программа. На меро-

приятие были приглашены учащиеся УО «Гомельский государственный колледж 

связи». 

08.12 – онлайн-встреча молодых воронежских и гомельских писателей. Во 

встрече приняли участие руководитель литературной гостиной молодых авторов «31 

меридиан» Алла Анатольевна Белькова, а также поэтесса, прозаик, выпускница шко-

лы молодых литераторов Рытик Алина. Авторами из Воронежа, поделившимися 

своим творчеством, стали член Союза писателей России, поэтесса Эльвира Пархоц, 

член Совета молодых литераторов Савелий Кострикин, поэтесса Елизавета Колесни-

кова 

 

Проект «Писатели-фронтовики» 

Виртуальный обзор книг о Великой Отечественной войне. Вышло 2 выпуска. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

«Выбранные временем» – проект по популяризации творчества писателей и по-

этов юбиляров: 

16-23.11 «Женское зеркало души» – выставка-обзор к 85-летию со дня рожде-

ния Виктории Токаревой. 

20-27.12 «Писатель, художник, выдумщик и фантазер» – выставка-игра к 85-

летию со дня рождения Эдуарда Успенского. 

 

Библиотека-филиал №2 

08-18.10 «Несбывшаяся поэма» – книжно-иллюстративная выставка к 130-

летию со дня рождения знаменитого поэта Цветаевой Марины Ивановны. 

15.10, 19.11, 17.12 «Открытый сеанс» – поэтический вечер (совместно с творче-

ским сообществом «Сеанс»). 

На поэтическом вечере молодые авторы г. Гомеля представили публике свои 

произведения, а также прочли стихотворения как классиков, так и современников 

поэтического слова. На вечере, помимо стихотворений собственного сочинения, зву-

чали стихи русских поэтов Серебряного века, белорусских и зарубежных классиков. 

«Сеанс» – сообщество людей, влюбленных в искусство поэзии, где каждый мо-

жет поделиться своим творчеством.  Такие поэтические сеансы организуются по 

принципу открытого микрофона: выступить может любой желающий. Новичков 

встречают очень тепло и поддерживают, а постоянные участники делятся новым ма-

териалом.  

19-30.10 «Рожденный русским Севером» – книжно-иллюстративная выставка к 

90-летию со дня рождения писателя Белова Василия Ивановича. 
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29.10 «По ту сторону изгороди» – вечер страшных сказок (совместно с творче-

ским сообществом «Сеанс»). 

Вечер страшных сказок собрал любителей жанров мистической и готической 

поэзии. На поэтическом вечере одна из участниц творческого сообщества «Сеанс», 

Джи Малер, прочитала стихотворения-баллады, страшные сказки в поэтической 

форме собственного сочинения. Участники мероприятия послушали также истории о 

персонажах славянского фольклора: русалках и ведьмах и сфотографировались в фо-

тозонах, оформленных в стиле мульт-сериала «По ту сторону изгороди». 

01-14.11 «Волшебница из Швеции» – книжно-илюстративная выставка к 115-

летию со дня рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен. 

04.11 «Праздник-безобразник» – игровая программа по произведениям швед-

ской писательницы Астрид Линдгрен. 

Учащиеся ГУО «Гимназия №36 г.Гомеля им.И.Мележа» отправились в путеше-

ствие по книгам шведской писательницы вместе с Карлсоном. Он научил детей ша-

лить и безобразничать в эстафете «Задом наперед»: ребята выбирали фанты и пре-

одолевали эстафету в определенной фантом позе. Затем Карлсон предложил детям 

полететь в волшебную страну Сладкоежкино на смехолете. Но оказалось, что гномы 

хотели спрятать ключ от этой волшебной страны в подземелье и сами попались в ру-

ки горных троллей. Чтобы освободить гномов и найти ключ, ребятам предстояло 

пройти настоящий квест: найти, разгадать все подсказки и даже пройти лабиринт па-

ука по пути в подземелье. Но горные тролли просто так не хотели отдавать ключ, 

они оставили на пути осколки со злыми словами. А в стране Сладкоежкино их ждало 

любимое лакомство Карлсона – варенье, шипучка и конфеты.  

11-30.11 «Тишина момента» – выставка фотографий Янины Черпухиной-

Андреевой. 

12.11 «Фокус на приближение» –Artist talk (диалог с публикой) с автором вы-

ставки «Тишина момента». 

Открытый диалог с фотографом Яниной Черпухиной-Андреевой состоялся в 

рамках выставки «Тишина момента». Читатели библиотеки, посетившие эту встречу, 

убедились в том, что творческие люди видят этот мир иначе. Фотограф рассказала 

множество удивительных и интересных историй о своих работах, о своём творче-

ском пути и увлечениях. Столько личных и эмоциональных историй о фотографии 

мог рассказать только человек, всем сердцем в неё влюбленный.  

15-20.11 «Немножко иностранка» – литературный портрет к 85-летию драма-

турга и прозаика Токаревой Виктории Самойловне. 

15-30.11 «Невредные книжные советы» – книжная сушка к 75-летию со дня 

рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера. 

22-30.11 «Все обо всем – в мире почемучки» – интерактивная выставка-игра ко 

Дню словарей и энциклопедий. 

22-30.11 «Сатира, бьющая по цели» – книжно-иллюстративная выставка к 355-

летию со дня рождения английского писателя, сатирика и политического деятеля 

Джонатана Свифта. 

13-31.12 «Певец свободы» – книжно-иллюстративная выставка к 225-летию со 

дня рождения немецкого поэта, публициста и критика Христиана Иоганна Генриха 

Гейне. 
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10-25.12 «Я рисую мир» – выставка творческих работ воспитанника народной 

студии изобразительного искусства «Акварелька» ГУ «Дворец культуры «Фести-

вальный» Максима Маркевича. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

20.10 “Чытаем вершы Купалы і Коласа” – літаратурная гадзіна да 140-годдзя з 

дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. Программа мероприятия для учащихся 

ГУО СШ №2 включала: знакомство с жизнью и творчеством выдающихся белорусских 

классиков, просмотр видеофильмов «Янка Купала» и «Якуб Колас», выразительное 

чтение отрывков из произведений: Я.Коласа и Я.Купалы. Вниманию присутствующих 

была представлена книжная выставка «І сёння з намі Колас і Купала». 

29.10 «Поэзия – родник волшебных слов и звуков» – кинолекторий прошел в ки-

нотеатре «Мир» для учащихся Государственного учреждения образования "Средняя 

школа №4 им. В. Маркелова г. Гомеля", приуроченный к 140-летию со дня рождения 

народного поэта Беларуси Якуба Колоса. 

В фойе у книжной выставки «Як песня народа – неўміручы наш Колас” ребят по-

знакомили с наиболее интересными фактами из жизни песняра, а завершилось меро-

приятие демонстрацией документального фильма «Купала і Колас. Два яблыкi на ад-

ной галiнцы» и нового анимационного фильма Национальной киностудии «Беларусь-

фильм» «Класікі і шахматы». 

 

Библиотека-филиал №4 

01-07.12 «Читайте новинки» – выставка книг белорусских писателей. 

Титова Мария Александровна, учащаяся УО «Гомельский государственный ав-

томеханический колледж», приняла участие в поэтическом конкурсе «Легенда Се-

ребряного века» к 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой. 

06-16.10 «Если душа родилась крылатой…» – выставка-инсталляция к 130-

летию со дня рождения Марины Цветаевой в рамках цикла мероприятий и выставок 

«Легенда Серебряного века». 

01.11 «Труд становится радостью человека» – громкое чтение и обсуждение 

рассказов Е.А. Пермяка, посвященное 120-летию со дня рождения писателя. 

Для ребят из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля имени Б.А. 

Царикова» с выражением был прочитан рассказ «Славка», после чего дети приняли 

участие в обсуждении этого произведения, а также с удовольствием поиграли в «Со-

бери пословицу о труде». 

03.11, 04.11 «Стихи веселые и разные» – литературно-игровой сундучок, по-

священный 135-летию со дня рождения С. Я. Маршака. 

Ребята из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа № 53 г. Гомеля» познакомились с презентацией о жизни и творче-

стве автора, вспомнили все его известные произведения. Особый восторг у детей вы-

звала игра с Рассеянной «Испытания пройдешь и домой ты попадешь». Мальчики и 

девочки приняли участие в конкурсе «Портрет писателя», ответили на вопросы 

«Блиц-опроса», поиграли в «Попади в цель», отгадали загадки и сказки по предме-

там в «Бюро находок».  

30.12 «Любимец детей из Простоквашино» – театрализовано-игровая програм-

ма, посвященная 85-летию со дня рождения Э. Успенского в рамках цикла новогод-
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них и рождественских мероприятий и книжно-иллюстративных выставок «С Рожде-

ством и Новым годом!». 

Кот Матроскин провел с ребятами из школьного лагеря ГУО «Средняя школа 

№53 г. Гомеля» игру «Пожалуйста!», познакомил с интересной биографией и твор-

чеством Эдуарда Успенского. Дети с удовольствием посмотрели отрывки из самых 

известных мультипликационных фильмов по творчеству писателя, отгадали весёлые 

загадки почтальона Печкина, нарисовали ёлочки, нашли ошибки в песнях по произ-

ведениям Эдуарда Успенского, поводили хоровод под песню «Кабы не было зимы». 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

04-30.10 «Если душа родилась крылатой» – юбилейная выставка к 130-летию со 

дня рождеия М. Цветаевой 

Читатель специализированного отдела Зинаида Машковская приняла участие в 

городском конкурсе «Легенда Серебрянного века», посвящённом 130-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой. Она проникновенно прочитала своё любимое стихо-

творение Марины Цветаевой «Пригвождена». За мастерство исполнения была 

награждена Дипломом III степени. 

 

Библиотека-филиал №6 

        14.10. «Мне имя Марина…» – литературно-музыкальная композиция в рамках 

школы классики «Молодёжное PROчтение» и цикл мероприятий и выставок «Леген-

да Серебряного века» к 130-летию со дня рождения М. Цветаевой. Для понимания 

Марины Цветаевой как поэта, женщину, жену и мать учащиеся 10 класса ГУО 

«Средней школы № 22 г. Гомеля» прослушали фрагменты аудиокниг «Мать и музы-

ка», «Мой Пушкин», «Вольный проезд». Прозвучали лучшие стихи Марины Цветае-

вой, аудиозаписи песен на стихи Марины Цветаевой. Мероприятие сопровождалось 

показом презентации «Жизнь и творчество Марины Цветаевой». 

01.11, 03.11. «В стране заблудившихся героев» – конкурсно-игровая 

программа. Разделившись на две команды «Знайки» и «Всезнайки», дети из школь-

ных лагерей ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа №39 г. 

Гомеля» окунулись в атмосферу соревнования на лучшего знатока сказок.  Ребята 

вспоминали правильное название сказок в конкурсе «Перепутанные названия», по 

описанию определяли сказочного героя в конкурсе «Портрет неизвестного». Кон-

курс «Сказочные красавицы» выявил, кто знает наибольшее количество сказочных 

принцесс. Школьники отвечали на вопросы викторины «Верю – не верю», проявили 

творческую фантазию в конкурсе «Продолжи сказку», перебирали крупу в конкурсе 

«Золушка», клеили нос с закрытыми глазами в конкурсе «Веселый Буратино», а в 

конкурсе «Волшебный сундучок» отгадывали, кому принадлежит предмет из сказок. 

В эстафете «Муха-Цокотуха» собирали монетки. Все участники мероприятия полу-

чили сладкие призы. 

2.11, 04.11. «В чудесном мире сказок Андерсена» – конкурсно-игровая про-

грамма. Ребята из школьных лагерей при ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» и 

ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» познакомились с жизнью и творчеством вели-

кого детского сказочника, участвовали в конкурсах «Найди пару» и «Угадай героя 

по описанию», в игре «Корзинка, полная сказок» разгадывали мультзагадки. Дети 

отвечали на вопросы викторины «Из книг в загадку» и разыскали в библиокешинге 
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предметы из сказок Ганса Христиана Андерсена. В заключение ребята посмотрели 

мультфильм «Суп из колбасной палочки».  

06.12, 08.12. «Шведская проказница» – конкурсно-игровая программа к 115-

летию со дня рождения А. Линдгрен в рамках проект по популяризации творчества 

писателей и поэтов юбиляров «Выбранные временем». Третьеклассники ГУО 

«Средняя школа №22 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» стали 

участниками любимых игр девочки Пеппилотты «Угощайся», «Приготовь блины», 

легко отгадали все её загадки-обманки. Наперегонки участвовали в эстафете «Ска-

куны», для Карлсона собирали «плюшки», рисовали портрет Малыша. Ребята разга-

дывали кроссворд, выполняли задание «Шифровка», чтобы определить самую кры-

латую фразу Карлсона. 

09.12, 15.12. «Добрая страна Успения» – конкурсно-игровая программа к 85-

летию со дня рождения Э. Успенского в рамках проекта по популяризации творче-

ства писателей и поэтов юбиляров «Выбранные временем». Младшие школьники 

ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» 

услышали интересные факты из жизни и творчества писателя, узнали, как создавался 

образ Чебурашки, кто придумал ему необычное имя и почему главного героя сказок 

о Простоквашино зовут дядя Фёдор. Ребята отвечали на вопросы викторины «Дом 

дружбы», читали объявления и угадывали, справились с конкурсом «Рисовайка». В 

конкурсе «Выбери меня» узнавали героев Э. Успенского по картинкам. На скорость 

пили чай в конкурсе «Напейся, но не облейся», показали ловкость в конкурсе «Ба-

ночки-ходули» и меткость в игре «Попади в Шапокляк».  

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

04-14.10 «Моим стихам, написанным так рано» – выставка-просмотр к 130-

летию со дня рождения М. Цветаевой. 

 

Молодежный проект по популяризации чтения и библиотеки «Читай. 

Общайся. Развивайся»: 

25.10 «Неизвестные факты об известных книгах» – литературное дежавю. Ме-

роприятие проводилось для учащихся Гомельского колледжа-филиала учреждения 

образования «Белорусский государственный университет транспорта». Присутству-

ющим была представлена презентация «15 интересных фактов о книгах», из которой 

узнали о самой таинственной книге – рукописи Войнича, о самой дорогой книге в 

мире «Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи и многое другое. Ребята приняли 

активное участие в викторине «Узнай книгу по краткому описанию». В заключение 

обсудили неизвестные факты о таких знаменитых книгах, как: «Десять негритят» А. 

Кристи, «451 градус по Фаренгейту» Р.Брэдбери, «Война миров» Г.Уэллса, «Повесть 

о приключениях Артура Гордона Пима» Э. По.  

29.11 «Для тех, кто любит приключения» – буквояж. В путешествие по стра-

ницам приключенческих книг отправились учащиеся 9 «Б» класса ГУО «Средняя 

школа № 8 г. Гомеля». Участники мероприятия вспоминали героев известных книг, 

играли в литературное домино, познакомились с корабельной терминологией, вос-

станавливали отрывки из произведений. 

13.12 «Живи на яркой стороне – читай!» – информ-дайджест для учащихся Го-

мельского колледжа-филиала учреждения образования «Белорусский государствен-
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ный университет транспорта». В ходе мероприятия был предоставлен обзор 

художественных произведений: Дж. Лондон «Мартин Иден», О. Уальд «Портрет 

Дориана Грея», В. Каверин «Два капитана», Д. Киз «Цвета для Элджернона», П. 

Коэльо «Алхимик», Дж. Ффорде «Ранняя пташка», Т. Пратчетт «Пятый элефант» и 

Ч. Мьевиль «Нон Лон Дон». Ребята приняли активное участие в литературных играх, 

отгадали литературных героев по иллюстрации и кратким аффоризмам, а также 

определяли книгу и ее автора. 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

В рамках литературного выставочного проекта «12 – литературный навигатор» 

были организованы выставки книг писателей-юбиляров, которые родились в октяб-

ре-декабре. 

Октябрь: Николай Чергинец, Иван Пташников, Марина Цветаева, Луи Анри 

Буссенар. 

Ноябрь: Якуб Колас, Мамин-Сиберяк, Астрид Лингрен, Софья Шах. 

Декабрь: Алена Васілевіч, Генрих Гейне, Эдуард Успенский. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

06.10 «Поэтический мир Марины Цветаевой» – книжная выставка к 130-летию 

со дня рождения поэтессы. 

20.10 «О живности и не только…» – книжная выставка к 90-летию со дня рож-

дения В.И. Белова. 

27.10 «Автор маленьких русских рассказов» – книжная выставка к 120-летию со 

дня рождения Е.А. Пермяка. 

03.11 «Сказочные самоцветы Д.Н. Мамина-Сибиряка» – книжная выставка к 

170-летию со дня рождения писателя. 

03.11 «Круглый год в стране детства С.Я. Маршака» – громкие чтения. 

12.11 «Волшебница из Стокгольма» – книжная выставка к 115-летию со дня 

рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен. 

01.12 «По ступенькам детства» – книжная выставка к 115-летию со дня рожде-

ния З.Н. Александровой. 

20.12 «Забавные герои Эдуарда Успенского» – книжная выставка к 85-летию 

писателя. 

01.12 «Весёлых детских книг творец» – виртуальная выставка к 109-летию со 

дня рождения В.Ю. Драгунского.  

 

Библиотека-филиал №11 

16.10 «Библиодартс» – литературная игра по творчеству Н. Носова. На мероприя-

тие были приглашены учащиеся 3 «Б» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». В нача-

ле игры ребята познакомились с биографией Николая Носова. Вспомнили рассказы 

«Живая шляпа», «Приключения Незнайки», «Фантазёры» и другие. Школьники по-

участвовали в литературной викторине, отвечая на блиц-вопросы. Приняли участие в 

игре «Попади в цель», где бросали мячики в шляпу Незнайки. В завершение мероприя-

тия мальчики и девочки «выбивали» определенный сектор с вопросами по творчеству 

писателя. 
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13.10 «Оттенки осени» – литературный праздник осени. На мероприятии были 

приглашены учащиеся 4 «В» класса ГУО «Средняя школа №52 г. Гомеля». Под музыку 

прозвучали подготовленные детьми стихи любимых поэтов-классиков: А. С. Пушкина, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, А. Блока, И. Бунина. Далее для школьников была проведена 

викторина на знание осенних примет, ягод, грибов. Завершил встречу конкурс рисунка 

«Оттенки осени». Лучшие творческие работы девочек и мальчиков были отмечены 

призами.  

17.10 «Папу очень я люблю, свой рисунок подарю» – конкурсно-игровая програм-

ма ко Дню отца. На мероприятии ребята из ГУО «Детский сад №139 г. Гомеля» узнали 

про праздник День отца. Дети послушали стихи о папах, отгадали загадки викторины, 

ответили на вопросы на смекалку. Юные герои проявляли меткость, бросая мяч в шля-

пу, выдержку и стойкость, стоя на одной ноге. Затем воспитанники с удовольствием 

посмотрели мультфильм «Волк и теленок». Завершило мероприятие творческое зада-

ние «Открытка любимому папе».  

28.11 «Смешные истории» – громкие чтения рассказов В. Драгунского. На меро-

приятии ребята 1 «В» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» познакомились с биогра-

фией Виктора Драгунского. Учащимся были прочитаны рассказы: «Тайное становится 

явным», «Он живой и светится…», «Рыцари». Также ребятам была донесена информа-

ция, что имя писателя носит одна из библиотек ГУ «Сеть публичных библиотек города 

Гомеля» – «Детская библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского». 

05.10 – 12.10 «Красною кистью рябина зажглась…» – выставка-портрет к 130-

летию со дня рождения М. Цветаевой. 

14.11 «Мой друг Карлсон» – игра-путешествие к 115-летию со дня рождения А. 

Линдгрен. Дети из 4 «А» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» познакомились с 

биографией известной детской писательницы А. Линдгрен, узнали, что первой её 

книгой, переведённой на русский язык, была повесть «Малыш и Карлсон, который 

живёт на крыше», что такое «трилогия» и какие книги о самом любимом детском ге-

рое она объединяет. Посмотрели мультфильм о невероятных приключениях Малыша 

и Карлсона. Была предложена электронная презентация-раскраска, где при каждом 

правильном ответе персонажи повести приобретали цвет. Ответили на вопросы вик-

торины «А знаешь ли ты?» Под звуки песни «Смешной человечек» разгадали кросс-

ворд. 

02.11 «Живем мы в книгах Маршака» – литературный лабиринт по произведе-

ниям С. Маршака (к 135-летию со дня рождения). На мероприятие были приглашены 

ребята из 4 «Г» класса ГУО «Средняя школа №52 г. Гомеля». В ходе мероприятия 

дети познакомились с биографией писателя и его творчеством. Школьники могли 

вспомнить свои любимые стихотворения Самуила Маршака, которые с детства зна-

комы каждому, поучаствовали в викторине «Продолжи строчку», приняли участие в 

конкурсе загадок «Что такое перед нами?» и конкурсе «Назови животное». Также им 

предлагалось угадать, из каких произведений строки, и назвать сказку, из которой 

прочитан отрывок. Завершали мероприятие игры «Из какого произведения предме-

ты?» и «Вам почтальон принес загадки». 

07.12 – 13.12 «Душа русского народа» – выставка-портрет к 200-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова. 
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Цикл громких чтений художественных произведений о Великой Отече-

ственной войне, в рамках Года исторической памяти 

12.10 «Громкие чтения по рассказу М. Зощенко «Храбрые дети». Во время меро-

приятия учащиеся 4 «Г» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» с помощью презента-

ции познакомились с жизнью и творчеством писателя, драматурга, сценариста и пере-

водчика Михаила Зощенко, узнали интересные факты из его биографии. Прослушав 

рассказ «Храбрые дети», ребята отвечали на вопросы по тексту. 

02.11 «Громкие чтения по рассказу В. Железникова «Девушка в военном». Во 

время мероприятия учащиеся из школьного лагеря ГУО «Приборский детский сад-

средняя школа» с помощью презентации познакомились с жизнью и творчеством писа-

теля, кинодраматурга Владимира Железникова, узнали интересные факты из его био-

графии. Прослушав рассказ «Девушка в военном», ребята отвечали на вопросы по тек-

сту, вспоминали кинофильмы о Великой Отечественной войне. В конце мероприятия 

школьники прочитали стихи на военную тему. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

18.10 «Волшебное слово Осеевой» – литературное путешествие. Мероприятие 

прошло в рамках библиошколы «Читайка» и было посвящено 120-летию Валентины 

Осеевой и её творчеству. Учащиеся 2 «В» класса ГУО «Средняя школа №2 им. Г. М. 

Склезнева» прослушали и обсудили произведения писательницы «Синие листья», 

«Волшебное слово», «Три товарища», «Просто старушка», «Печенье». Юные чита-

тели с большим интересом слушали их и рассуждали о поступках книжных героев. 

Оживлённо и весело дети играли в игры «Угадай слово», «Вежливо - невежливо», 

«Угадай рассказ по иллюстрации», «Назови героев» и участвовали в викторине по 

творчеству писательницы. 

02.11 «Пустяки, дело житейское!» – литературно-игровая программа, посвя-

щенная юбилею шведской писательницы А.Линдгрен. На мероприятие были при-

глашены ребята, посещающие школьный лагерь ГУО «Средняя школа №4 

им.В.Маркелова». В гости к ребятам пришла одна из героинь произведений автора – 

Пеппи Длинныйчулок. Она и познакомила ребят с интересной биографией писатель-

ницы, историей создания ее произведений. Также школьники услышали историю по-

явления Карлсона. В ходе мероприятия дети активно играли и веселились вместе с 

Пеппи. Пеппи предложила ребятам игры «Назови слово», «Падающая башня» и дру-

гие. 

03.11 «Планета Самуила Маршака» – день писателя, посвященный 135-летию 

писателя. Юных читателей познакомили с интересными фактами из жизни писателя, 

историей создания его произведений. Незабываемые впечатления у ребят вызвали 

театрализованные инсценировки стихотворения «Багаж» в исполнении сотрудников 

библиотеки и «Сказка про ноль» в исполнении читателей библиотеки Марии Журо-

вой и Ксении Запольской. Продолжился День писателя в читальном зале, где ребя-

там из ГУО «Средняя школа №2 им.Г.М.Склезнева» был предложен час творчества 

«Разноцветная книга».  

08.11 «Сказка о глупом мышонке» – час сказки, посвященный 135-летию со дня 

рождения С. Маршака в рамках проекта «Библиосад». На мероприятие были при-

глашены воспитанники ГУО «Ясли-детский сад№81». Малышей познакомили с ин-

тересными фактами из биографии писателя, вместе вспомнили наиболее известные 
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его произведения, более подробно остановились на сказках. Знакомство со сказкой 

«Сказка о глупом мышонке» прошло в форме театрализации, участниками которой 

стали и дошкольники.   

30.11 «Весёлые уроки Остера» – литературное знакомство, посвященное юби-

лею детского писателя Григория Остера.  

Учащихся 2 «В» класса ГУО «Средняя школа №2 им. Г. М. Склезнева» позна-

комили с биографией автора. Ребята узнали, что писатель стал известен не только 

своими произведениями, но и сценариями к мультфильмам, сочинил с десяток учеб-

ников, задачки из которых заставляют детей смеяться до упаду.  

 

Библиотека-филиал №14 

8-18.10 «Болью и счастьем пронзённая жизнь…» – выставка-портрет, онлайн – 

презентация к 130- летию М. Цветаевой 

25.10; 31.10; 3.11; 13.12; 14.12 «Знаний не мало дают нам журналы» – цикл ча-

сов периодики для воспитанников школьного лагеря и воспитанников детских садов 

в рамках проекта «Библиосад». В эти дни функционировала выставка «Обо всём на 

свете в журнале и газете».  Библиотекари знакомили с журналами для девочек и 

мальчиков: «Играем с Барби», «Мир Принцесс», «Мурзилка», «Юный спасатель» и 

др., детской газетой «Полосатая газета».  

1.11 «О пользе вредных советов» – литературно-игровая программа по творче-

ству Г. Остера для воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №1 г. Го-

меля». Сотрудники библиотеки подготовили выставку о творчестве популярного 

детского писателя и познакомили детей с его биографией. Ребята совершили увлека-

тельное путешествие по произведениям автора: знакомились и обсуждали «Вредные 

советы», отвечали на вопросы литературной викторины «По книгам Г. Остера», при-

нимали участие в игре «Да и нет», в конкурсах «Самые начитанные».  

25.11 К 75-летию Г. Остера сотрудники библиотеки подготовили онлайн-

презентацию и виртуальную выставку «О пользе вредных советов». 

2.11 «Волшебные истории Евгения Пермяка» – литературно-игровая программа 

для воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля» к 120-

летию со дня рождения известного русского писателя, драматурга, журналиста, 

режиссёра, онлайн – презентация на сайте. Биография и творческий путь писателя 

были представлен мультимедийной презентацией. А затем, детям было предложено 

прослушать «волшебные» и поучительные сказки. Знания, полученные школьника-

ми, были закреплены в играх «Собери пословицу», «Закончи фразу». 

5.11 «Чудо – сказки дедушки Корнея» – литературно-игровая программа для 

воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №73 г. Гомеля» к 140-летию 

писателя. На мероприятии ребята оживленно отвечали на заданные им вопросы, 

приняли участие в конкурсе «Отвечай-ка», «Продолжи строчку», «Определи сказ-

ку!», участвовали в литературной викторине по творчеству детского писателя, при-

нимали участие в игре «Волшебный чемоданчик», цель которой – отгадать предме-

ты, принадлежащие героям сказок Корнея Чуковского. 

20.12 «Зайкины сказки» – громкие чтения новогодних и рождественских сказок, 

с последующим обсуждением прочитанного. 
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27.12 «Инженер по образованию, детский писатель по призванию» – литератур-

ный час для воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №75 г. Гомеля» 

к 85- летию Э. Успенского, онлайн – презентация на сайте 

 

Библиотека-филиал №15 

04.10 «Сказки в вопросах и ответах» – литературная игра для учеников 1 «А» и 

1 «В» классов ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля». Ребята вспомнили, какие сказ-

ки им рассказывали в дошкольном возрасте мамы и бабушки, какие сказки они уже 

сами пытались почитать, какие мультипликационные фильмы им нравятся, затем 

приняли участие в литературной игре, где отгадывали сказочные загадки, дополняли 

имена сказочных героев, исправляли ошибки, допущенные колдуньей Безграмотно-

стью, сыграли в конкурсах «Собери волшебные вещи», «Сказочная эстафета», 

«Представь и нарисуй»  

17-23.10 «Образ отца в литературе» – книжная выставка, приуроченная ко Дню 

отца. 

21.10 «Что почитать на каникулах» – литературное кафе в рамках работы клуба 

«Умняша». Ученики 4 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» посетили 

литературное кафе, где им предложили «поэтическое ассорти» из произведений 

Александра Пушкина, Николая Некрасова, Евгения Баратынского и других авторов, 

посвящённых временам года. В завершение встречи посетителей литературного кафе 

ожидал десерт «Музыкальный», где они исполнили детские песенки: «Крылатые ка-

чели», «Голубой вагон», «По секрету всему свету» и др. 

27.10 «Читаем рассказы Евгения Пермяка» – литературный час в рамках проек-

та «Библиотечная продлёнка». Ученики 3 «А» и 3 «Б» классов ГУО «Средняя школа 

№ 57 г. Гомеля» познакомились с творчеством Евгения Пермяка, русского писателя 

и драматурга, подробно остановившись на книгах «Кем быть?» и «Дедушкина ко-

пилка», послушали и обсудили рассказы «Пичугин мост» и «Чужая калитка», а так-

же приняли участие в литературно-дидактической игре «Найди пару». 

31.10, 03.11 «С Карлсоном и Пеппи веселее жить на свете» – интерактивная ли-

тературно-игровая программа, посвящённая 115-летию со дня рождения Астрид 

Линдгрен. Ученики ГУО «Средняя школа № 53 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа 

№ 50 г. Гомеля» встретились с весёлым затейником Карлсоном и маленькой проказ-

ницей Пеппи. Вместе с литературными персонажами ребята играли, танцевали, при-

нимали участие в различных конкурсах.  

10.11 «Удивительный Маршак» – литературный портрет к 135-летию со дня 

рождения детского писателя в рамках проекта «Без чтения нет знаний». Ученики 1 

«А» класса ГУО «Средняя школа № 12 г. Гомеля» послушали стихи «Мастер-

ломастер», «Кот и лодыри», а также стихи из сборника «Разноцветная книга», отга-

дали загадки, придуманные Самуилом Маршаком, приняли участие в литературных 

викторинах и разгадали кроссворд по произведениям писателя.  

25.11 «Вредный советчик» – литературный портрет к 75-летию со дня рождения 

Григория Остера в рамках проекта «Без чтения нет знаний». Ученики 3 «В» класса 

ГУО «Средняя школа № 45 г. Гомеля» вспомнили мультипликационные фильмы, 
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снятые по произведениям Григория Остера, послушали и обсудили некоторые сове-

ты, попытались решить веселые задачи, придуманные автором, познакомились с 

книгами «Ничеговедение», «Конфетоедение», «Вритература», «Школьный сонник» и 

др.  

05.12, 06.12 «Где? Откуда? Почему?» – знакомство с маленькими сказками 

Киплинга в рамках проекта «Библиотечная продлёнка». Ученики 1 «А» и 1 «В» 

классов ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля» послушали рассказ о писателе 

Редьярде Киплинге, отрывки из сказок: «Откуда у верблюда горб», «Откуда взялись 

броненосцы», «Просьба кенгуру», ответили на вопросы викторины, узнали, почему у 

автора такое необычное имя, и вспомнили мультипликационный фильм о мальчике, 

воспитанном в волчьей стае.  

19.12, 20.12 «Заводной мир Тима Собакина» – литературный портрет в рамках 

проекта «Библиотечная продлёнка». Ученики 1 «А» и 1 «В» классов ГУО «Средняя 

школа № 50 г. Гомеля» познакомились с понятием «псевдоним» и узнали под каки-

ми забавными псевдонимами работал детский писатель Андрей Иванов, он же Тим 

Собакин, послушали и обсудили сказки «Самая большая драгоценность», «Мотя» и 

«Лев для красоты», которые вошли в сборник «Игра в птиц». 

26.12, 28.12, 29.12 «Забавные герои произведений Эдуарда Успенского» – ново-

годняя интерактивная литературно-игровая программа. Ученики начальных классов 

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

«Средняя школа № 50 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа № 60 г. Гомеля» узнали ин-

тересные факты из жизни Эдуарда Успенского, отгадывали загадки, вспоминали ли-

тературных персонажей, которые живут на страницах произведений детского писа-

теля, складывали пазлы «Любимые герои книг Эдуарда Успенского», принимали 

участие в играх «Потеряшки» и «Горячий апельсин», вместе с Шариком и Матрос-

киным наряжали елку, пели, плясали, водили хоровод.  

 

Библиотека-филиал №16 

05.10, 27. 10 Книжный сад писателей Постниковых» – час читательских удо-

вольствий. 

25.10, 26. 10 «Мир сказок Чуковского» – литературно-игровая программа. 

26.10 ,31. 10 «В некотором царстве, в сказочном государстве» – литературно-

игровая программа. 

01.11 «Сказок добрые уроки» – литературная игра. 

04.11 «Спешите читать рассказы Евгения Пермяка!» – виртуальный урок к 120-

летию со дня рождения писателя. 

18.11 «Книжная страна Валентины Осеевой» – публичные чтения. 

23.11 «Литературный круиз без виз» – познавательно-игровое путешествие. 

08.12, 09. 12 «С книгами Григория Остера смеяться разрешается» – час весёлого 

настроения. 

16.12 «Книжный сад Николая Носова» – час читательских удовольствий. 
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Профориентация 

28.11 «Чья профессия нужней, интересней и важней» – час профориентации. 

Психолог Учреждения «Городской центр социальной поддержки семьи и детей» Че-

чикова Наталья Петровна провела со студентами заочниками психологического фа-

культета ГУО «Гомельский Государственный университет имени Ф. Скорины» про-

фориентационное тестирование.  

 

6. Белорусское национальное наследие. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

26.10-29.11“Жывое слова песняроў маёй Радзімы” – кніжна-ілюстрацыйная 

выстава да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. 

10.10-23.10 “Космас Мікалая Чаргінца” – книжно-иллюстративная выставка к 

85-летию Николая Чергинца. 

12-23.11 “Я – не класічная пісьменніца” – юбілейная выстава да 100-годдзя з 

дня нараджэння А. Васілевіч. 

16.11 “З любоўю да беларускай зямлі” – пазнавальна-літаратурная праграма да 

85-годзя з дня нараджэння В.А. Лукшы. Школьнікі 2 “В” класа ДУА “Гимназія № 

10” пазнаёміліся з жыццёвым і творчым шляхам паэта, паслухалі верш «Над Белай 

Руссю – Белы бусел», чыталі вершы з кнігі "Лета круглы год", а таксама разгадвалі 

крыжаванку. 

16.11 “Жывое слова песняроў маёй Радзімы” – літаратурная гадзіна. Вучні 9 “В” 

класа ДУА “Гімназія № 10”даведаліся пра цікавыя факты з жыцця Янкі Купалы і 

Якуба Коласа, успомнілі іх творы, праслухалі вершы “Песня аб вясне”, “А яна..”, “Я 

хачу аб табе..”, “Беларуская мова”, а таксама песні, пакладзеныя на меладычныя 

вершы “Спадчына”, “Мой родны кут”, “Малітва” і інш., а напрыканцы прагледзелі 

ўрывак з камедыі Я. Купалы “Паўлінка”. 

“Алесіны казкі” – проект, направленный на популяризацию белорусского 

языка и литературы. Вышло 3 выпуска. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

01-06.11 “Душа мая і думкі мае тут” – выстава-персаналія да 140-годдзя з дня 

нараджэння Якуба Коласа. 

03.11 “К вясне б маёй хацеў вярнуцца…” – літаратурная гадзіна да 140-годдзя з 

дня нараджэння Якуба Коласа. Вучні 9 “А” класа ДУА “Гімназія № 14” пазнаёміліся 

з жыццёвым і творчым шляхам Якуба Коласа, успомнілі і прачыталі на памяць 

вершы паэта. Рабяты прынялі ўдзел у гульнях, дзе адказвалі на біяграфічныя бліц-

пытанні, расшыфравалі пажаданне Якуба Коласа чытачам, прыгадалі назвы адзення, 

у якое былі апрануты коласаўскія героі, вызначылі назвы кветак, ягад, агародніны на 

беларускай мове. Пасля перакладу вершаў Я.Коласа на рускую мову школьнікі 

параўналі варыянты сваіх тэкстаў з перакладам прафесійным. 

19.11 “Фантастычныя апавяданнні для хлопчыкаў і дзяўчынак” – незвычайнае 

знаёмства з творамі Кацярыны Хадасевіч-Лісавой у рамках цыкла мерапрыемстваў 

“Беларускія пісьменнікі – дзецям”. Вучні 1 “В” класа ДУА “Сярэдняя школа № 49” 

пазнаёміліся з кнігамі К.Хадасевіч-Лісавой “Казкі сіняй падушкі”, “Зорка нябесная, 

зорка зямная”, “Вухуцік”, “Прыгоды лісачкі Красуні”. Разам з героямі кніг дзеці 
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пабывалі ў Краіне сноў, наведалі Віртуальны горад, адкрылі запаветныя сакрэты 

бязмежнага космасу, у Дзівосным лесе разблыталі дэтэктыўную гісторыю. З вялікай 

цікаўнасцю шукалі “схаваныя” элементы ў гульні “Вандрульня” ад Вухуціка. 

20-27.12 “Люблю, хвалююся – жыву” – выстава-партрэт да 100-годдзя з дня на-

раджэння Алены Васілевіч. 

 

Библиотека-филиал №2 

27.10 “Мірскі замак – легенда ў камені” – інтэрактыўная інфаграфіка ў межах 

цыкла інфаграфікі пра помнікі культурнай спадчыны Беларусі “Маўклівыя сведкі 

нашай гісторыі” (к году народного творчества и культурного наследия в СНГ). / 

онлайн на сайте учреждения. 

01.11, 03.11 “Вяртанне да вытокаў” – інтэрактыўная экскурсія па Музею 

народнага побыту (ў межах праекту «Часоў злучальная нітка»). 

Интерактивную экскурсию посетили учащиеся ГУО «Средняя школа №38 

г.Гомеля». 

01-13.11 “Зямля Якуба Коласа – мая зямля” – выстава цытат з твораў 

пісьменніка да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа. 

02.11, 04.11 “Смачна есці” – інтэрактыўная кулінарная вандроўка (ў межах 

праекту «Часоў злучальная нітка»). 

Интерактивную экскурсию посетили учащиеся ГУО «Средняя школа №38 

г.Гомеля» и ГУО «Средняя школа №33 г.Гомеля». 

05.11 “Мой родны кут” – фальклорная гульня-забаўлянка па творах пісьменніка 

для дзяцей да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа. 

Учащиеся ГУО «Средняя школа №38 г.Гомеля» отправились в увлекательное 

путешествие во времени, чтобы собрать кусочки пазла под названием «Родны кут». 

В процессе ребята узнали про игры и обычаи наших предков, про чудеса и секреты 

нашей природы и разгадали «казку жыцця», которую оставил нам белорусский клас-

сик Якуб Колас. Дети познакомились с народным бытом белорусов, пройдя игру-

загадку по истории предметов из библиотечного музея, а также сыграли в подвиж-

ную игру «Хто ляціць?», послушали сказку Я.Коласа «Якую карысць нам прыносяць 

птушкі», отгадали загадки о животных наших лесов.  

14.12 «Жывая легенда Беларусі: Нясвіжскі замак» – інтэрактыўная інфаграфіка 

ў межах цыкла інфаграфікі пра помнікі культурнай спадчыны Беларусі “Маўклівыя 

сведкі нашай гісторыі” (к году народного творчества и культурного наследия в 

СНГ). / онлайн на сайте учреждения 

 

Библиотека-филиал №3 

14.12 «Кино… кино… кино…» – выставка ко Дню белорусского кино была орга-

низована в фойе кинотеатра «Мир» совместно с его администрацией. Учащимся ГУО 

«Средняя школа №1 г. Гомеля» рассказали об установлении профессионального празд-

ника кинематографистов Беларуси, об истории киностудии «Беларусьфильм», о Юрии 

Викторовиче Тариче – основоположнике белорусского кино. Было отмечено, что в 

Минске существует музей истории белорусского кино, где собраны документы и мате-

риалы по истории белорусского кино, проходят экскурсии, выставки и показы отече-

ственной и зарубежной киноклассики на основе музейного видеофонда. Завершилось 
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мероприятие просмотром художественного фильма «Тум-паби-дум» производства 

Национальной киностудии «Беларусьфильм». 

 

Библиотека-филиал №4 

01-30.11 “Вобразы мілыя роднага краю” – кніжная выстава, прысвечаная 140-

годдзю з дня нараджэння Я. Коласа у рамках праекта “Гонар нацыі” да 140-годдзя з 

дня нараджэння Якуба Коласа. 

01.11, 02.11 “А пачнём мы казку так…” – гадзіна радаснага чатыння казак 

Я. Коласа к 140-годдзю з дня нараджэння Я. Коласа у рамках праекта “Гонар нацыі” 

да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа. 

Библиотекарь познакомила юных читателей из ГУО «Средняя школа № 45 г. 

Гомеля» с жизнью и творчеством классика белорусской литературы, а также пред-

ставила современный сборник Якуба Коласа “Казкі жыцця”. Маленькие гости про-

слушали сказку “Зло – не заўсёды зло”, а затем прочитали её по ролям. 

В конце мероприятия ребята познакомились с книгами, которые были представ-

лены на выставке “Вобразы мілыя роднага краю”, посвященной 140-летию со дня 

рождения Я. Коласа. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

01-30.11 “Зорка нацыянальнай літаратуры” – выстава-партрэт да 140-годдзя з 

дня нараджэння Якуба Коласа 

09.11 «Пясняр зямли беларускай» – літаратурная вандроўка да 140-годдзя з дня 

нараджэння Якуба Коласа 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством великого песняра белорусского 

народа, узнали, как увековечена память о нём у нас в Беларуси и за её пределами. 

Далее более подробно остановились на сборнике Якуба Коласа “Казкі жыцця”. 

Прошло громкое чтение сказки “Як птушкі дуб ратавалі”. Потом школьники с 

удовольствием поучаствовали в викторине по произведениям писателя. 

 

Библиотека-филиал №6 

26.10, 6.12.  «Казка нас добраму навучыць» – путешествие по белорусским сказ-

кам в рамках цикла мероприятий по приобщению детей к белорусской книге «Бела-

рускія пісьменнікі – дзецям». Учащиеся 5 «Б» класса ГУО «Средняя школа №22 г. 

Гомеля» и 3 класса ГУО «Средняя школа №7 г. Гомеля» путешествовали по страни-

цам любимых белорусских сказок “Каток залаты лабок”, “Курачка Раба”, “Пшанічны 

каласок”, “Як курачка пеўніка ратавала”, “Залатая яблынька”, “Пых”, “Легкі хлеб” и 

др., принимали активное участие в литературных и игровых конкурсах, месили те-

сто, собирали мозаики, отгадывали названия сказок и рассказывали их сюжеты по 

картинкам, вспоминали своих любимых сказочных персонажей, послушали отрывки 

из аудиокниг «Пшанічны каласок» и «Курачка Раба», посмотрели мультфильмы по 

мотивам белорусских сказок «Пых» и «Лёгкі хлеб». 

01-09.11. “Пясняр народа і зямлі” – кніжна- ілюстрацыйная выстава да 140-

годдзя з дня нараджэння Я.Коласа. 

11.11. “Золата дум падарыць на карысць Беларусі” – літаратурны партрэт да 

140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа. Учащиеся 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа 

№22 г. Гомеля» познакомились с жизненным и творческим путем Я. Коласа, 
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вспомнили и прочитали на память стихотворения поэта, приняли участие в играх, 

где ответили на биографичные блиц-вопросы, разгадали ребусы по произведениям 

классика, поучаствовали в конкурсе «Путаница». 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

Да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа праведзены цыкл 

мерапрыемстваў “Якуб Колас. У думках, у сэрцах, у песнях”: 

01-13.11 “Ён чараўнік. Ён ведаў словаў сілу…” – выстава-экспазіцыя. 

02.11 “Пясняр зямлі беларускай” – інтэрактыўная віктарына. Мерапрыемства 

праводзілася для чытачоў, якія наведалі бібліятэку ў гэты дзень. Пытанні віктарыны 

былі падзелены на пяць раздзелаў і размешчаны па трох узроўнях складанасці. 

Кожны жадаючы меў магчымасць выбраць пытанні на свой густ, каб успомніць 

цікавыя факты з жыцця і творчасці знакамітага беларускага пісьменніка. Кожны 

ўдзельнік атрымаў маленькі  прыз у выглядзе закладкі для кнігі з любімымі радкамі 

Якуба Коласа.  

02.11 “Радкі, спазнаныя з маленства” – паэтычная скарбонка. Чытачы бібліятэкі 

з вялікім задавальненнем даставалі з паэтычнай скарбонкі “каласы” з радкамі вершаў 

Я. Коласа, выразна зачытвалі іх услых альбо цытавалі на памяць, дзяліліся 

ўражаннямі ад творчасці беларускага пісьменніка. 

03.11 “Якуб Колас: спадчына” – віртуальная выстава. Была размешчана на сайце 

ДУ “Сетка публічных бібліятэк горада Гомеля”, а таксама ў сацыяльнай сеткі 

“Аднакласнікі” на старонке “Бібліятэка імя Якуба Коласа”. 

03.11 “У пошуках “Новай зямлі” – літаратурнае падарожжа. Падарожжа па 

старонках паэмы беларускага класіка для вучняў 9 “Б” і 9 “В” класаў ДУА “Сярэдняя 

школа № 8 г. Гомеля” атрымалася цікавым і пазнавальным. Спачатку удзельнікі 

ўспомнілі некаторыя факты біяграфіі і творчасці Якуба Коласа, адказваючы на 

пытанні інтэрактыўнай віктарыны “Пясняр зямлі беларускай”. Потым паблукалі па 

лесе вакол лесніковой пасады, пазнаеміліся з адметнымі рысамі дрэў, што раслі 

вакол, наведаліся  ў госці да Лесніка. Далей апынуліся у хаце, за сталом Гаспадыні, 

дзе даведаліся аб звычаях і побыту беларускіх сялян, пачаставаліся беларускімі 

стравамі, паспрабавалі прыгатаваць верашчаку, крупнік, мачанку, аладкі. На 

наступных прыпынках разгадалі сакрэты таемных гукаў, а таксама зазірнулі да 

Бортніка, які паведаміў ўдзельнікам аб тым, як правільна падглядаць пчол, навучыў 

адрозніваць “мядовыя” кветкі і пачаставаў ліпавеям (ліпавым мёдам). 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

27.10 «Колосаўскім шляхам” – літаратурны экскурс да 140-годдзя з дня 

нараджэння Я. Коласа быў праведзены ў ДУ “СШ №47”. 

 

Библиотека-филиал №11 

01-10.11 “Вітаю цябе, мой народ” – кніжна-ілюстратыўная выстава да 140-

годдзя з дня  нараджэння Я. Коласа. 

23.11 “Каля зоркі зорка” – конкурс чытальнікаў вершаў Я. Купалы і Я. Коласа. 

На мероприятии, приуроченного к юбилейной дате – 140 лет со дня рождения, ребя-

та из 5 «Г» класса ГУО «Средняя школа №61 г. Гомеля» познакомились с биографи-

ями белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа. Дети подготовили и про-
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читали наизусть стихи Я. Купалы («Вясна», «Бацькаўшчына», «Сонцу») и Я. Коласа 

(«Ручай», «Летам, «Адлет жураўлёў» и многие другие). В конкурсе чтецов 

учитывалась выразительность, мастерство, индивидуалная подача стихотворения. 

Лучшие чтецы были отмечены дипломами и призами. В завершение мероприятия все 

участники послушали песню «Мой родны кут» на стихи Я. Коласа, музыку И. Лу-

ченка.  

“Беларускія пісьменнікі – дзецям” – цыкл мерапрыемстваў па далучэнню 

дзяцей да беларускай кнігі 

05-10.10 “Даследчык чалавечых лёсаў” – выстава да 90-годдзя з дня нараджэння 

І. Пташнікава. 

20.10 “Дома і салома ядома” – знаёмства з творчасцю Ганны Атрошчанка. На 

мероприятии для учащихся 4 «Г» класса ГУО «Средняя школа №52 г. Гомеля» Анна 

Атрощенко рассказала про свой творческий и жизненный путь, про свою малую Ро-

дину (п. Красный Рог Добрушского района). Гостья отметила, что пишет на русском 

и белорусском языках, для детей и взрослых. Анна Николаевна прочитала учащимся 

свои стихи из сборника «Дома і салома ядома». Все желающие смогли задать инте-

ресующие их вопросы. Они были очень разнообразными: «Любимое блюдо?», «Во 

что верит автор?», «Что нужно взять из детства во взрослую жизнь?», «Любимый 

писатель?». В конце мероприятия Анна Николаевна отметила самых активных ребят 

и подарила им свои сборники. 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

05-10.10 ”Вернасць зямлі бацькоў” – кніжная выстава да 90-годдзя з дня нара-

джэння І. Пташнікава.   

27.10 “Восень шыла сарафан” – літаратурнае знаёмства з творамі М.Даніленкі, 

прысвечанае 100-годдзю з дня нараджэння пісьменніка ў рамках цыкла 

мерапрыемстваў па далучэнню дзяцей да беларускай кнігі ”Беларускія пісьменнікі – 

дзецям”.  

Вучняў 2 “А” класса ДУА “Дзіцячы сад-пачатковая школа№63” пазнаёмілі з 

біяграфіяй і творчым шляхам пісьменніка. Дзеці паслухалі і абмеркавалі апавяданні 

“Вернасць слову”, “Зачараваны гарлачык”, “На вуліцы сонечнай”, і інш. 

01-02.11 “Чытаем Коласа” – паэтычная акцыя, прымеркаваная да 140-годдзя з 

дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Я.Коласа. Усім наведвальнікам 

бібліятэкі прапанавалі  прачытаць у гэтыя дні творы Коласа. Асноўная мэта акцыі – 

паказаць прыгажосць мілагучнага Коласавага слова, якое засталося нам у спадчыну. 

01-07.11 “Усё жыве і душу мае…”– кніжна-іллюстрацыйная  выстава, 

прысвечаная 140-годдзю з дня нараджэння Я.Коласа. 

 

 

Библиотека-филиал №14 

3-31.10 “Песняры зямлі беларускай” – кніжная выстава, громкіе чытання ў 

выставы. 
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Библиотека-филиал №15 

20.10 “Завітала ў госці казка” – падарожжа па старонках твораў Уладзіміра 

Мазго. Вучні 3 “В” класа ДУА “Сярэдняя школа № 50 г. Гомеля” пазнаёміліся  з 

жыццем і творчасцю дзіцячага пісьменніка, а потым адгадывалі загадкі з кнігі 

“Загадкавая азбука”, з дадавальненнем паслухалі і абмяркавалі казкі “Жмуркі кошкі 

Муркі”, “Скок ды скок”, “Лясная аптэка” і іншыя 

01-06.11 “Беларускай паэзіі волат” – книжная выстава да 140-годзя з дня 

нараджэння Якуба Коласа 

18.11 “Над Белай Руссю – белы бусел” – літаратурная гадзіна да 85-годдзя з дня 

нараджэння Валянціна Лукшы. Школьнікі паслухалі верш Валянціна Лукшы “Белы 

бусел”, “Сланечнік”, “Агрэст”, “Баравік”, “Па суніцы”. Трэцякласнікі даведаліся, что 

у паэта ёсць і вершаваныя казкі. Супрацоўнік бібліятэкі пазнаёміла іх з казкамі 

“Чалавек і пчолы” і  “Царыца ночы”, а таксама прапанавала паўдзельнічаць у гульні 

“Перакладчыкі”.  

 

Библиотека-филиал №16 

14.11 “Маіх радкоў няма без Беларусі” – літаратурны час да 140-годдзя з дня 

нараджэння знакамітага песняра беларускага народа Якуба Коласа. 

23.12 “Казачная вандроўка з Алесем Карлюкевічам” – літаратурная гадзіна. 

 

Библиотека-филиал №17 

01.06-03.11 «#МойКоласМойКупала!» – фотаакцыя ў сацыяльных сетках. 

Бiблiятэка прыняла ӯдзел у акцыi i размясцiла на старонках фiлiяла 7 фотаздымкаӯ з 

цытатамi з вершаӯ Якуба Коласа i Янкi Купалы. 

17.11"У гонар народных пiсьменнiкаӯ" – лiтаратурна-музычная кампазiцыя, 

прысвечаная 140-годдзю з дня нараджэння Янкi Купалы i Якуба Коласа. Вучнi ДУА 

«Сярэдняя школа №13» i ДУА «Сярэдняя школа №42 г.Гомеля» пазнаёмiлiся з 

кароткiм аглядам жыцця i творчасцi народных пiсьменнiкаӯ, здзейснiлi вiртуальнае 

падарожжа па родным мясцiнам паэтаӯ, прыгадалi самыя значныя творы iх 

лiтаратурнай спадчыны, слухалі вершы i песнi, напiсаныя на словы Янкi Купалы i 

Якуба Коласа.  

 

7. Трудовое воспитание  

 
Библиотека-филиал №4 

03.11 «Образование и профессия в современном мире» – круглый стол с участи-

ем специалиста «Гомельского городского Центра социального обслуживания семьи 

и детей» Чечиковой Натальи Петровны». 

В ходе мероприятия ребята из 9 «А» класса, 11 класса ГУО «Средняя школа 

№45 г. Гомеля» формировали представление о разных видах профессий в современ-

ном мире и определяли личностные качества, необходимые для освоения желаемой 

профессии. Каждый из присутствующих в зале осознал, что правильный выбор про-

фессии делает человека успешным и счастливым. За время общения с психологом 

ребята прошли тест по профориентации с подробным пояснением, что даст им воз-

можность сориентироваться в планах на будущую жизнь. 
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25.11 «Образование и профессия в современном мире» – виртуальное путеше-

ствие по УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины с участием 

специалиста «Гомельского городского Центра социального обслуживания семьи и 

детей» Чечиковой Натальи Петровны. 

С целью создания информационного пространства о профессиях психолог 

учреждения ознакомила учащихся с классификацией профессий по предметам труда 

в игровой форме. А учащиеся, в свою очередь, поделились своим представлением о 

профессиональном будущем. Ребята 10 класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» 

совершили виртуальное путешествие по сайту УО «Гомельский государственный 

университет им. Ф. Скорины», в ходе которого получили ответы на интересующие 

их вопросы. 

 
Библиотека-филиал №11 

11.11 «Экономия и бережливость – забота каждого» – познавательный час к 

международному дню энергосбережения. На мероприятии дети из 4 «Г» класса ГУО 

«Гимназия № 51 г. Гомеля» узнали историю возникновения электрической лампоч-

ки, выяснили, что электрическим чудом обладает все живое: шерсть кошки, волосы 

человека. В конкурсах «Да и нет», «Объяснялки» закрепили знания правил исполь-

зования домашних электрических приборов и составили свод правил безопасности 

по обращению с электроприборами. Из сказки о бережливости ребята узнали о том, 

как можно экономить электричество. Учащиеся с интересом познакомились с куль-

турой сбережения энергии в доме и узнали об альтернативных источниках энергии. 

 

8. Библиотека и семья. Досуг в библиотеке 
 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

21-31.12 «Новогодний микс» – выставка-инсталляция к Новому году. 

12.12-6.01 «Новогодний книгоград» – книжная выставка-загадка.  

26.12 «Дед Мороз и его помощники», «Сказочный домик Дедушки Мороза» – 

мастер-классы. 

27.10 «Азбука безопасности» – игровая программа для учащихся 3 классов ГУО 

«СОШ № 24». 

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

учащихся ГУО «СОШ № 26»  

27.12 «Калейдоскоп новогодних чудес» – развлекательная программа. Учащиеся 

четвертых классов ГУО «Гимназия № 10» поиграли в снежные забавы: сыграли в иг-

ры «Снежки», «Светлячки», «Ёлочка», «Варежка». За каждый конкурс дети получа-

ли небольшие сувениры.  

  

Проект для детей «Всё обо всём» 

В рамках проекта подготовлен 1 выпуск. 

 

Проекта для детей «А вы знаете, что?» 

В рамках проекта подготовлено 2 выпуска.  
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Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

07.10 «Жить без улыбки – просто ошибка» – день позитива ко Всемирному дню 

улыбки в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники плане-

ты». В течение дня пользователи узнавали об истории праздника, доставали из 

«улыбчивой» корзинки открытки с теплыми словами и пожеланиями, угощались да-

рами осени. Юные читатели библиотеки знакомились со «смешными» рассказами, 

задавали вопросы и получали ответы у «Позитивного оракула», приняли участие в 

беспроигрышной лотерее «Забери с собой хорошее настроение». 

12-18.10 «Мама – жизни моей начало» – выставка-поздравление ко Дню Мате-

ри. 

14.10 «Мамина улыбка вносит счастье в дом!» – литературно-музыкальный ка-

лейдоскоп. Юные читатели библиотеки вспоминали и читали стихотворения о маме, 

в предложенных четверостишиях вставляли пропущенные слова, на кленовых ли-

сточках писали слова-характеристики мам, рисовали улыбки на воздушных шарах. С 

удовольствием дети угадывали песни про мам по мелодиям и рисункам-подсказкам. 

Также пользователи библиотеки приняли участие в Республиканской профсоюзной 

акции «Поздравим маму вместе!». 

14.10 «Руками матери земля согрета» – беседа со священнослужителем храма 

Преображения Господня г.Гомеля ко Дню матери. Иерей Василий Коломиец расска-

зал ребятам из 8 «А» класса ГУО «Гимназия № 14» об истории праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы, о любви Божией Матери ко всем нам, о силе молитвы зем-

ной матери. Также он поговорил с подростками и на другие темы: о послушании, 

любви к родителям и близким, об умении правильно пользоваться гаджетами и по-

лучать необходимую информацию в современном мире. 

21.10 «Отец – это звучит гордо» – акция ко Дню отца. Мужчины, посетившие 

библиотеку в этот день, приняли участие в веселых играх и конкурсах «Папе это по 

плечу», «Найдёт он ответы на все вопросы…». Юные читатели библиотеки в блиц-

опросе «С папой интересно» рассказали, как они проводят время с родителем. Для 

взрослых пользователей библиотеки состоялись индивидуальные консультации спе-

циалистов учреждения «Гомельский городской центр социального обслуживания 

семьи и детей» на тему «Мужчина в семье». Психологи Елена Владимировна Козло-

ва и Олег Олегович Котлобай рассмотрели проблемы взаимоотношений и взаимопо-

нимания в семье, поделились способами разрешения конфликтных ситуаций. 

02.11, 04.11 «Как Баба-Яга хотела Царицей стать» – театрализованная програм-

ма. Ребята из школьного лагеря ГУО «Средняя школа № 49» по просьбе Бабы-Яги 

помогли ей искать корону, которая поможет ей стать Царицей. Мальчишки и дев-

чонки приняли участие в играх «Веселый бубен» и «Музыкальные стулья», отгадали 

загадки «Волшебные орешки», расшифровали «Сказки наоборот», прыгали через 

метлу, отделяли горох от фасоли. Баба-Яга растаяла от общения с ребятами, стала 

доброй, ласковой и получила свою корону из рук лесной феи Незабудки. 

16.11 «Чудеса умелых рук» – творческая мастерская ко Всемирному дню руко-

делия в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники планеты». 

В течение дня пользователи библиотеки смогли посетить мастер-классы по различ-

ным видам рукоделия: плетение ковриков в различных техниках, изготовление цве-

тов и снежинок из подручных материалов, декорирование цветочных горшков и др. 

Свои оригинальные и креативные работы представила мастер Светлана Корбут. 
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Внимание читателей привлекли зайчики-первоклассники, сидящие за партами, ли-

сички с сумочками, куклы, брелоки. Большой интерес вызвал домик с подсветкой – 

макет настоящего дома бабушки Светланы. Не прошли мимо и работ, выполненных 

в технике декупаж и вышивания гладью. 

23-31.12 «Снежная, нежная сказка зимы» – выставка-праздник к Новому году. 

 

«Библиосад» – проект по приобщению к чтению и библиотеке детей до-

школьного возраста 

13.10 «Разноцветные зверята» – литературная встреча с произведениями Миха-

ила Пляцковского. Ребята из ГУО «Ясли-сад № 11» прослушали сказки «Разноцвет-

ные зверята», «Неразлучные друзья», ответили на вопросы по сюжетам произведе-

ний, вспомнили песни на стихи автора. Дети приняли участие в игре «Добрые дела», 

по шаблонам дорисовали и раскрасили изображения животных. 

10.11 «Теплым тихим утром в сладком морковном лесу…» – игра-путешествие 

по сказкам Сергея Козлова. Дети из старшей группы ГУО «Ясли-сад № 11» узнали о 

писателе Сергее Козлове, о его произведениях, вспомнили песенки из мультфильмов 

по сказкам автора. С помощью слайдов презентации ребята прогулялись по странич-

кам сказок о Ёжике и Медвежонке, затем приняли участие в играх «Догони морков-

ку», «Узнай листья дерева», «Собери грибы», «Осенние пазлы». 

 

Клуб для людей зрелого возраста «Волшебная муза» 

08.10 «Красною кистью рябина зажглась» – литературная гостиная к 130-летию 

со дня рождения Марины Цветаевой. Участники встречи говорили о Марине Цветае-

вой, о её творчестве и личной жизни, звучали песни на стихи автора. Члены клуба 

читали популярные и малоизвестные стихи М. Цветаевой, с удовольствием отвечали 

на вопросы онлайн-викторины «На перекрестке судеб и дорог». 

19.11 «Грамматика любви» – беседа-размышление к 85-летию со дня рождения 

Виктории Токаревой. Участники встречи познакомились с жизненным и творческим 

путем В. Токаревой, окунулись в литературно-кинематографический мир писателя. 

Поговорили о «женской прозе», о судьбах современных женщин, обсудили романы 

автора и поступки их героев. 

 

Библиотека-филиал №2 

01-14.10 «Букет теплых слов для мамы» – выставка-акция ко Дню матери. 

18-30.10 «Папа может!» – библиоквилт ко Дню отца. 

26.10 «Мама, папа, я – вместе мы семья» – игровая программа ко Дню матери и 

Дню отца. 

Посетили мероприятие учащиеся ГУО «Средняя школа №38 г.Гомеля». Дети 

поучаствовали в тематической игровой программе, посвященной семье и месту ре-

бенка в ней, где разгадывали загадки о родственных связях, в игровой форме изуча-

ли правила этикета, знакомились с семейной мудростью бабушек и дедушек через 

пословицы и поговорки о семье и роде. Детям рассказали о важных правилах семьи, 

о заботе и помощи близким. Ребята поучаствовали в викторине «И в шутку и всерь-

ез», эстафете «Семейный ужин», творческой игре «Пойми меня». В конце мероприя-

тия был просмотрен мультфильм «Праздник».  

01-31.12 «В ожидании чуда» – интерактивный адвент-календарь. 
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01-31.12 «Зимних сказок чудеса» – книжно-иллюстративная выставка. 

28.12 «Чудеса под Новый год» – мастерская радости (роспись пряников глазу-

рью и чаепитие)  

Мастерскую радости посетили учащиеся школьного лагеря ГУО «Гимназия 

№36 г. Гомеля им. И.Мележа». 

Детям рассказали историю появления пряников, а после предложили расписать 

их глазурью, проявив свою фантазию и творчество. Ребята с удовольствием полива-

ли сахарной глазурью фигурки животных, рисовали пряники-снежинки. А затем с 

традиционным чаепитием попробовали получившиеся сладкие подарки. 

 

Библиотека-филиал №3 

15.12 «День чего угодно, лишь бы в шоколаде» – встреча за самоваром с прожи-

вающими государственного учреждения «Дом-интернат для ветеранов войны, труда и 

инвалидов «Васильевка». Мария Адольфовна рассказала о родине шоколада, о самой 

большой плитке весом в 6 тонн, изготовленной в Великобритании. Далее разговор шел 

о чае. Участники мероприятия узнали, что в мире существует шесть основных видов 

чая: черный, зеленый, белый, желтый, улун и пуэр, а также порядка 1500 сортов чая с 

добавками и чем они отличаются. Больше всего гостей порадовал тот факт, что в шо-

коладе и в чае есть элементы, способствующие отдыху, психологическому и физиче-

скому восстановлению организма. 

 

Библиотека-филиал №4 

12-23.10 «Женщина – мать в литературе и искусстве» – выставка-поэзия ко Дню 

матери. 

14.10 «Поздравим маму вместе!» – республиканская профсоюзная акция. Каж-

дый желающий заполнил в библиотеке-филиале №4 поздравительную открытку с 

искренними пожеланиями, ласковыми и трогательными словами для своей мамы. 

20-30.10 «Папа и я – неразлучные друзья!» – выставка рисунков воспитанников 

ГУО «Детский сад №32 г. Гомеля» ко Дню отца. 

04.11 «Закладка-карандаш» – мастер-класс по изготовлению закладки для книг в 

технике оригами. 

Мальчики и девочки из школьного лагеря ГУО «Средняя школа № 53 

г. Гомеля» с удовольствием мастерили закладки для своих учебников. 

24-08.01 «Новогодние приключения и рождественские чудеса» – выставка-

фантазия в рамках цикла новогодних и рождественских мероприятий и книжно-

иллюстративных выставок «С Рождеством и Новым годом!» 

27.12, 30.12 «Красавица метелица на праздник к нам спешит» – игровая про-

грамма с элементами квеста в рамках цикла новогодних и рождественских меропри-

ятий и книжно-иллюстративных выставок «С Рождеством и Новым годом!» 

Ребята из школьного лагеря ГУО «Средняя школа № 12 г. Гомеля», ГУО «Сред-

няя школа № 45 г. Гомеля» выполняли шесть заданий и получали конверт с деталью 

картинки снеговика. В ходе игровой программы мальчики и девочки собирали ново-

годние пазлы, разгадывали ребусы, изображали застывшую зимнюю фигуру, сорев-

новались в меткости, угадывали название мультфильма по отрывку мелодии. Закон-

чилось мероприятие просмотром мультипликационного фильма «Дед Мороз и серый 

волк», каждый из присутствующих получил сладкий приз. 
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27.12 «Самый волшебный праздник – Новый год» – игра-путешествие в рамках 

цикла новогодних и рождественских мероприятий и книжно-иллюстративных вы-

ставок «С Рождеством и Новым годом!» 

Во время экскурсии по Беларуси ребята из школьного лагеря ГУО «Средняя 

школа № 12 г. Гомеля» вспомнили новогодние традиции белорусского народа, узна-

ли о древнем божестве Зюзе, который является олицетворением зимней стужи. Так-

же вспомнили, где находится главная резиденция белорусского Деда Мороза и Зюзи, 

отгадывали загадки – обманки и украшали наряд Зюзи во время конкурса «Самый 

модный Зюзя». 

29.12 «Друзья, встречаем Новый год!» – музыкально-развлекательный час в 

рамках цикла новогодних и рождественских мероприятий и книжно-

иллюстративных выставок «С Рождеством и Новым годом!» 

Ребята из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля приняли уча-

стие в новогодней музыкальной викторине «А верите ли вы», познакомились с исто-

рией праздника Нового года и новогодними обычаями в разных странах. Все участ-

ники мероприятия были награждены сладкими призами. 

 

В рамках цикла нестандартных праздников 

«Необычные праздники планеты» 
 

02.11, 03.11 «Глазастые, пушистые, милые, смешные» – игровой час ко дню 

любителей плюшевых животных в рамках цикла нестандартных праздников «Не-

обычные праздники планеты» 

В ходе мероприятия ребят, посещающих школьный лагерь ГУО «Средняя шко-

ла №12 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа №53 г. Гомеля», познакомили с историей 

Дня любителей плюшевых животных. Присутствующие приняли участие в беседе 

«Моя любимая игрушка» и играх «Найди игрушку», «Передай мишку», «Пингвин-

чики». 

19-30.11 «Они знают всё!» – выставка-обзор ко Дню словарей и энциклопедий. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

17-31.12 «Мороз рисует на окне волшебные узоры» – книжно-иллюстративная 

выставка 

28.12 «В снежном царстве, в морозном государстве» – литературная игра для 

учащихся школьного лагеря ГУО «СШ №34 г. Гомеля» в рамках цикла новогодних и 

рождественских мероприятий. 

Ребята окунулись в сказочную новогоднюю атмосферу. Узнали, чем в древно-

сти украшали дома на Новый год народы мира и какими были ёлочные украшения, 

разгадали загадки о зиме, участвовали в викторине «Узнай меня». Вместе составляли 

телеграмму Деду Морозу, произвольно называя прилагательные. Состоялся обзор 

книг на новогоднюю тематику. Особое внимание обратили на книгу Зои Городецкой 

«Сказки новогоднего леса». К мероприятию была оформлена выставка рисунков, 

подготовленных учащимися на тему «Зимняя сказка». 

29.12 «Новогодние огни приглашают в сказку» – новогоднее турне для учащих-

ся школьного лагеря ГУО «СШ №34 г. Гомеля» в рамках цикла новогодних и рожде-

ственских мероприятий. 
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29.12 «И это чудо – Новый год!» – новогодний огонёк в рамках проекта «Своей 

судьбы преодоленье» 

 

Библиотека-филиал №6 

18.10, 20.10. «Моя мама – солнышко, я – её подсолнушек» – конкурсно-игровая 

программа ко Дню матери. Учащиеся 4 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 22 г. Го-

меля» и 5 «В» класса ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» познакомились с истори-

ей и традициями празднования Дня матери в разных странах, посмотрели видеоро-

лик «Притча о маме», участвовали в игре «Мамины дела», дружно рисовали портрет 

мамы, соревновались в конкурсе комплиментов «Золотая мама», вспоминали и чита-

ли стихотворения о маме. 

03.11. «Кулинарный поединок «Рататуй»» – конкурсно-игровая программа. Раз-

делившись на две команды «Очумелые ручки» и «Поварята», ребята из школьного 

лагеря ГУО «Средняй школы № 22 г Гомеля» отвечали на вопросы викторины по 

здоровому питанию. В поединке «Быстро, вкусно, полезно» одна команда выбирала 

необходимые продукты для варки борща, а другая – для компота. В поединке «Уга-

дай, что в мешке?» дети на ощупь отгадывали содержимое мешка с кулинарными 

принадлежностями (блюдце, шумовка, ложка, вилка, кружка, нож, пресс для чеснока 

и т. д.). В поединке «Кто, в чем силен, покажи» ребята проявили ловкость и сноровку 

в доставке продуктов на кухню, а в поединке «Вкусно и красиво» продемонстриро-

вали свои способности кондитера и украсили торт. В поединке «Сладкоежки» игро-

ки соревновались, кто быстрее съест шоколадку. Всю творческую фантазию ребята 

проявили в седьмом поединке «Фруктовый портрет», где из предложенных фруктов 

необходимо было сделать портрет своего одноклассника. 

20.12.2022-15.01.2023 «С Новым годом, Рождеством – настоящим волшеб-

ством!» – книжно-иллюстративная выставка в рамках цикла новогодних и рожде-

ственских мероприятий и книжно-иллюстративных выставок «С Рождеством и Но-

вым годом!». 

29.12. «Приключения у новогодней ёлки» – развлекательно-игровая программа 

в рамках цикла новогодних и рождественских мероприятий и книжно-

иллюстративных выставок «С Рождеством и Новым годом!». Главная героиня 

новогоднего праздника Марфуша  пригласила ребят из школьных лагерей при ГУО 

«Средняя школа №22 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» принять 

участие в калейдоскопе зимних конкурсов и игр. Ребята наряжали ёлочку; лепили и 

украшали снеговиков; отвечали на вопросы игры-викторины «Что зимой бывает», 

активно принимали участие в конкурсах: «Снежная карусель», «Раз снежинка, два 

снежинка…». Вместе с символом года – Кроликом и Снегурочкой ребята водили 

вокруг елки хоровод, танцевали, пели песни и получили  по сладкому подарку от 

Деда Мороза. 

23.12, 28.12. «Сказки Деда Мороза» – новогодний дилижанс в рамках цикла но-

вогодних и рождественских мероприятий и книжно-иллюстративных выставок «С 

Рождеством и Новым годом!». Младшие школьники ГУО «Средняя школа № 22 г 

Гомеля» вместе с Дедом Морозом прошли страну Загадок «Невидимка», где отгады-

вали загадки про новогодних сказочных героев. В музыкальной стране прогулялись 

по музыкальной тропинке, на которой отгадывали песни из новогодних мультфиль-

мов. В заколдованном лесу собирали подснежники. В тридевятом царстве варили зе-
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лье для Бабки Ёжки. Преодолели Снежную долину, где вырезали самую красивую 

снежинку и собирали снежки в конкурсе «Литературные Снежки». А чтобы все 

смогли войти в Хрустальный замок, надо было нарядить ёлку, закончить сказочные 

фразы и ответить на вопросы «Хорошо ли ты знаешь зимние сказки?». 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

11-18.10 «Прекрасен мир любовью материнской» – выставка-признание ко Дню 

матери. 

21.10 «Папе любимому шлю поздравления» – квилт-поздравление ко Дню отца. 

08-15.11 «Волшебный мир оригами» – выставка-хобби ко Всемирному дню ори-

гами в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные праздники планеты». 

20-31.12 «Новогодняя мозаика» – выставка-коллаж в рамках цикла новогодних 

и рождественских мероприятий и книжно-иллюстративных выставок «С Рождеством 

и Новым годом!» 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

13.10 «Свет материнской любви» – праздник, посвященный Дню матери. Для 

учащихся ГУО Гимназия № 71 была проведена беседа об истории появления празд-

ника, затем ребята поучаствовали в Республиканской акции профсоюзов «Поздравим 

маму вместе!», написали поздравления для своих мам на открытках. В заключение 

мероприятия все присутствующие получили сладкие призы. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

02.11 «Осень – чудная пора» – конкурсно-игровая программа для детей, посеща-

ющих оздоровительный лагерь дневного пребывания «Листопад» на базе ГУО «Сред-

няя школа №44 г. Гомеля имени Н.А. Лебедева». В ходе мероприятия ребята вспомни-

ли приметы осени, разгадали «осенние» загадки и кроссворд «За грибами в лес пора», 

ответили на вопросы шуточной викторины, нашли рифму для осенних стихов, приняли 

активное участие в играх и конкурсах. Для разминки проводилась игра «Да или нет» и 

«Делим урожай». Затем ребята активно занялись «тихой охотой» в конкурсе «Собери 

грибочки» и собирали урожай в игре «Передай баклажан». Актерское мастерство ребя-

та смогли продемонстрировать при инсценировке стихотворения польского поэта 

Юлиана Тувима «Овощи». Мероприятие сопровождалось книжно-иллюстративной вы-

ставкой «Золотая волшебница Осень». 

26, 28.12 «Зима снежная пришла – праздник детям принесла» – игровая развле-

кательная программа с участием театральной группы «Сонейка» в рамках цикла но-

вогодних мероприятий и книжно-иллюстративных выставок «С Рождеством и Но-

вым годом!» для ребят, посещающих в дни зимних каникул школьный оздорови-

тельный лагерь дневного пребывания «Зимняя сказка» на базе ГУО «СШ №8 г. Го-

меля». В ходе мероприятия дети водили хоровод вокруг празднично украшенной ел-

ки, принимали участие в игре Дедушки Мороза «Заморожу» и игре старухи Шапо-

кляк «Угадайка», разгадывали новогодние загадки с подвохом от Дедушки Мороза и 

Снегурочки, танцевали под игровую песню с ускорением «Динь-дон, стучат часы», 

рассказывали Деду Морозу новогодние песенки и стихи, за что получали сладкие 

подарки. Мероприятие сопровождалось книжно-иллюстративной выставкой «Вол-

шебный праздник Новый год». 
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16.12 «Добро пожаловать, зима» – выставка работ учащихся ГУО «Детская ху-

дожественная школа искусств г. Гомеля» 

 

Библиотека-филиал №11 

11-18.10 “Пад зоркай маці” – выстава-свята да Дня маці. 

11.10 «И это все о ней, о мамочке моей!» – час добрых слов и поздравлений ко 

Дню матери. Ребята из 3 «А» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля» узнали о 

праздновании Дня матери в Беларуси. Прослушали стихотворения «Доброта» и «Ве-

ликая труженица». Чувство гордости и благодарности мамам вызвал видеосюжет «За 

день до своего рождения». Из электронной презентации «День матери» узнали о том, 

что на земле не существует человека, роднее и ближе, чем мама. Угадать сказки и их 

главных героинь-мам было предложено в презентации «Сказочные мамы». Состав-

ляли пословицы и разгадывали загадки, играли в игры и отвечали на вопросы викто-

рин. В игре «А моя мама самая-самая!» из ласковых слов собрали «волшебный цве-

ток». Отвечая на вопросы викторины «Знаю ли я свою маму?», рассказали о люби-

мых праздниках, песнях и телепередачах мам. Под звуки песенки из мультфильма 

«Мама для Мамонтёнка» дети унесли с собой праздничные открытки с признанием в 

любви дорогим мамам.  

31.10 «Про избушку и старушку» – сказочный коктейль. На мероприятие были 

приглашены ребята из школьного лагеря ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля». Все 

участники мероприятия с удовольствием послушали экскурс в историю персонажа 

сказочной мифологии, известной и любимой нам с детства Бабы Яги. Девочки и 

мальчики с интересом проходили все этапы сказочных викторин: «Назови сказку», 

«Чей портрет?», «Кто прислал телеграмму?», «Наведи порядок в сказках». Особое 

удовольствие детям доставила игра «Перевоплощение», где каждый желающий смог 

переодеться в Бабу Ягу и придумать свой текст сказки. 

14.10 «Сюда приходят дети – узнать про все на свете» – познавательная экс-

курсия. Для дошкольников ГУО «Детского сада №139 г. Гомеля» и ГУО «Детского 

сада №155 г. Гомеля» была проведена познавательная экскурсия в библиотеку. Дети 

узнали, что такое библиотека, для чего она существует, как найти нужную книгу. 

Прослушав стихотворение «Правила поведения в библиотеке», ребята закрепили ос-

новные шесть правил, как себя вести в библиотеке. Просмотрев мультфильм «Гриш-

кины книжки», где узнали, как нужно обращаться с книгами и запомнили основные 

правила бережного отношения к книге. Далее воспитанники сада посмотрели залы 

обслуживания и хранилища, на примерах узнали расстановку книг на библиотечных 

полках.  

01.11 «Страна загадок и чудес» – конкурсно-игровая программа. Для мальчи-

ков и девочек из школьного лагеря «Гимназия №51 г. Гомеля» прошло мероприятие, 

где ребята участвовали в различных конкурсах, викторинах и играх, зарабатывая 

баллы за правильные ответы и действия. В первом туре «Загадочное ассорти» ребята 

давали ответы на сложные загадки. Во втором туре «Сказочные объяснялки» из трёх 

подсказок узнавали сказочных героев. В следующем конкурсе «Мир животных» же-

лающие участники изображали животных. С удовольствием отгадывали викторину 

«Самый, самая, самое» и дополняли имя сказочных персонажей в следующем туре 

«Вспомни имя», которое состояло из двойных имен. В конце конкурсной программы 
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были подведены итоги и победители были награждены медалями и сладкими приза-

ми. 

03.11 «Кто много читает, тот много знает» – литературно-игровое путеше-

ствие. Дети из школьного лагеря ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» угадывали назва-

ния сказок по ключевым словам. Выясняли, каким героям принадлежат сказочные 

предметы. В слайдах электронной презентации «Умники и умницы» предлагалось 

узнать произведения по фразам из текста. Пытались разгадать «сказочных» мальчи-

ков и девочек, узнать названия книг и их авторов по вопросам «юморины». Был 

предложен тест на знание героев А. С. Пушкина, «салат из сказок», где нужно было 

определить, персонажи каких сказок объединились в одну. Выбирали «самого, са-

мую, самое», узнавали литературных героев, от которых пришли сообщения, состав-

ляли пословицы о пользе чтения. С помощью мозаики собирали иллюстрации к из-

вестным книгам. Завершилась встреча просмотром видеоролика «4 причины, по ко-

торым необходимо читать». 

16.12 «Времен, минувших небылицы» – познавательно-игровая программа, по-

священная мифологии древних славян. Учащиеся 5 «А» класса ГУО «Гимназия №51 

г. Гомеля» совершили литературную «экскурсию» в мир славянской мифологии, 

вспомнили народные сказки, непременные персонажи которых лешие, домовые, во-

дяные. Просмотрев электронную презентацию, отвечали на вопросы викторины, раз-

гадывали кроссворд «Мифы древних славян», поиграли в игру-рассуждение «О чем 

мечтает мифический герой», складывали пазлы. 

12.12 «Всех манящие горы» – игра-  ко Дню гор. На мероприятии 

ребята из 3 «А» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» с удовольствием прослушали 

рассказ о героях-альпинистах, которые внесли свой вклад в Победу во время Вели-

кой Отечественной войны и были награждены особой медалью «За оборону Кавка-

за». Также девочки и мальчики смогли увидеть снаряжение альпинистов, узнать об 

их труде долгих лет подготовки. Самое впечатляющее для юных участников было 

услышать, что есть люди-инвалиды, которые покоряют высокие вершины Эвереста 

будучи незрячими, в инвалидных колясках, с тяжелыми недугами. В завершение ме-

роприятия, послушав песню В. Высоцкого о горах, каждый ученик смог нарисовать 

свои горы, которые он хотел бы покорить. 

20-31.12 «Весело и дружно встретим Новый год!» – выставка-инсталляция. 

20-31.12 «Новый год – время волшебства» – выставка-праздник. 

20-31.12 «Когда приходит Новый год» – выставка-настроение 

30.12 «Зимних сказок хоровод» – интерактивная игра-викторина. На меропри-

ятии ребята из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №52 г. Гомеля» вспомнили 

зимние сказки: «Снегурочка», «Снежная королева», «Ёлка», «Госпожа метелица», 

«Два Мороза», «Морозко». Дети с интересом отгадывали вопросы литературной 

викторины. Девочки и мальчики смогли весело перевоплотиться в Дедов Морозов и 

нарядить свои ёлочки из подручных материалов. Каждый участник вытянул своё 

предсказание на Новый год. В завершение встречи дети посмотрели новогодние вы-

пуски мультфильма «Маша и Медведь». 
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«Библиосад» – проект по приобщению к чтению и библиотеке детей дошколь-

ного возраста 

05.10 «Весь мир от А до Я откроет книжная страна» – обзорная экскурсия. 

Дошкольники старшей группы №2 ГУО «Детский сад №139 г. Гомеля» узнали, что 

такое библиотека, для чего она существует, как найти нужную книгу. Также ребята 

послушали, как стать читателем библиотеки, на какой срок выдаются книги и жур-

налы. Далее воспитанники отправились в читальный зал, где поучаствовали в ска-

зочной викторине «Кто виноват?» и «От кого пришла телеграмма». А игра «Да – 

Нет» напомнила бережному отношению к книгам. В конце ребята рассматривали 

понравившиеся книги, сказки, журналы и задавали интересующие вопросы. 

17.11 «Овощи на грядке» – творческое занятие. На мероприятие были пригла-

шены ребята старшей группы №2 из ГУО «Детский сад №139 г. Гомеля». Ребята от-

гадывали загадки, участвовали в играх и конкурсах. С большим интересом дети иг-

рали в игру «Чудесный мешочек», узнавая на ощупь овощ. А в конкурсе «Овощной 

алфавит», ребята из корзинки вытаскивали букву, на которую должны были назвать 

овощи. В конце мероприятия посмотрели мультфильм «Веселый огород», где глав-

ные герои брат и сестра, выращивая урожай овощей, сталкивались с разными слож-

ностями пока они выросли. 

21.12 «В гости к лягушке» – познавательно-развлекательная игра. Ребята 

старшей группы №1 ГУО «Детский сад №139 г. Гомеля» побывали в гостях у лягуш-

ки, где узнали, где живут лягушки, как зимуют, что может случится, если кожа у ля-

гушки пересохнет; как линяют, как размножаются, и чем питаются. Поиграли в по-

движную игру «Две лягушки», а в игре «Как появляется лягушка?», желающие со-

ставили из карточек последовательность появления лягушки начиная с икринок. За-

тем послушали рассказ Николая Сладкова «Жалейкин и лягушонок», где узнали по-

чему чуть не погиб лягушонок. А также посмотрели мультфильм по сказке Всеволо-

да Гаршина «Лягушка-путешественница». На память о мероприятии каждый ребенок 

получил сувенир: прыгающую лягушку оригами. 

 

Любительские объединения 

Клуб для людей зрелого возраста «Теплый дом» 

03.10 «Счастлив тот, кто сердцем молод» – вечер-поздравление к Междуна-

родному дню пожилых людей с участием музыкального коллектива ГУО «Детская 

школа искусств №7 г. Гомеля». Чествовать дорогих гостей пришли учащиеся ГУО 

«Детская школа искусств №7 г. Гомеля». Первым номером поздравления было вы-

ступление Чуешковой Софии с исполнением «Адажио» Д. Евтуховича.  В исполне-

нии скрипачки Дарьи Лысенко прозвучала «Songs from a Secret Garden». Справцова 

София на флейте исполнила «День рождения». Бурными аплодисментами встретили 

участники «Теплого дома» гитариста Даниила Федотикова и дуэт «Арт-фэнтази», 

исполнившись «Рябинушку», «Танцует Аиша» «Вальс Се ля ви». Завершили празд-

ничное поздравление виолончелисты Батькова Алина и её преподаватель Карташова 

Юлия Леонидовна произведением Джеймс Ван Хьюзена «Платье в горошек». Гости 

праздника смогли поучаствовать в различных конкурсах. Весело и задорно прошел 

музыкальный конкурс «Шляпа которая читает мысли». С интересом прошли конкурс 

«Где логика?», где участники клуба смогли проявить свои знания и эрудицию в раз-
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личных областях. Весь вечер звучали поздравления, стихотворения-чествования для 

пожилых людей. 

15.11– 30.11 «Рукам работа – сердцу радость» – выставка работ по рукоделию 

участников клуба «Теплый дом». 

21.11 «Кружевная вселенная» – мастер-класс по изготовлению салфеток от чле-

нов клуба «Теплый дом» Инна Кирилловна Солдатенко и Галина Александровна 

Толкач. В начале мероприятия библиотекарь рассказала о Всемирном дне рукоделия, 

когда он отмечается. Познакомила с новыми видами рукоделия, которые пользуются 

популярностью в современном мире. Особый интерес у собравшихся вызвала при-

хватка, связанная крючком в форме клубнички.  

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

11-14.10 «Единственной маме на свете» – акция, приуроченная ко Дню матери. 

Каждый желающий мог в эти дни прочитать поэтические строки или прозаические 

произведения о мамах, записать ролик и таким образом поздравить своих мам с 

праздником 

11-14.10 «Мама – главное слово в каждой судьбе» – книжно-иллюстративная 

выставка. 

20.10 «Самый лучший папа – мой!» – библиотечный квилт. Накануне Дня отца в 

библиотеке все посетители библиотеки могли поблагодарить своих пап, вспомнить, 

почему они его считают самым лучшим, написать свои поздравления и разместить 

на стенде. 

04.11 «Синичкин день» – познавательно-творческий час к Синичкиному дню. 

Ребята, посещающие школьные лагеря ГУО «Средняя школа №15» и «Начальная 

школа №65» узнали приметы, интересные факты, связанные с этой птицей. Дети 

узнали, почему у синицы такое название, где она живет, какие виды синиц бывают, 

как правильно кормить птиц и помочь им пережить суровую зиму. В ходе мероприя-

тия школьники отвечали на вопросы, отгадывали загадки по теме мероприятия и 

принимали участие в игре «Птичья столовая», а под конец мастерилі героиню празд-

ника своими руками. 

20-31.12 «Тепло любимого праздника» – выставка-настроение, посвященная но-

вогоднему празднику. 

26.12 «Новогодние фантазии» – мастерская юных волшебников. Темой меро-

приятия стали новогодние подарки. Также библиотекарь рассказала школьникам, где 

живет Дед Мороз, сколько ему лет, какие наряды есть у Деда Мороза и как его зовут 

в разных странах. Вспомнили ребята и нашего белорусского Деда Мороза и решили 

написать ему письмо. Оні сделали конверты, украсили их и написали о своих жела-

ниях  

26.12 «Атмосфера» – час предновогоднего настроения. На мероприятии ребята 

из ГУО «Средняя школа №73» познакомились с новогодними историями С.Маршака 

«Двенадцать месяцев», Г.Х.Андерсена «Снежная королева», Б.Гримм «Госпожа Ме-

телица» и др. Продолжилось мероприятие созданием новогодней открытки, посвя-

щенной символу 2023 года – кролику.  

29.12 «Катится, катится голубой вагон…» – час любимых сказок, посвященный 

85-летию со дня рождения Э.Успенского. На мероприятие были приглашены ребята, 

посещающие школьные лагеря ГУО «Средняя школа №4 им.В.Маркелова» и «Го-
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мельская Ирининская гимназия». Дети познакомились с интересной биографией 

Эдуарда Успенского, узнали, как он проводил свои каникулы, когда был школьни-

ком, как стал писателем. Школьники в свою очередь поделились впечатлениями об 

уже прочитанных книгах Успенского, вспомнили наиболее интересные и веселые 

моменты из его книг. 

 

Библиотека-филиал №14 

05.10 «От улыбки станет всем светлей» – день улыбки в библиотеке, онлайн – 

презентация на сайте учреждения 

Все посетители библиотеки ждал сюрприз: забавные викторины «Улыбайся, не 

стесняйся», «Веселые загадки»; конкурсы: «Подари улыбку воздушному шарику», 

«Смешные, забавные, веселые». Каждый читатель получил в подарок закладки с 

приятными пожеланиями и смешными стихами.  

29.11 «Поделись прочитанным» – литературный вечер-обсуждение с преподава-

телем воскресной школы при храме в честь святого благоверного князя Александра 

Невского, большим любителем и знатоком художественной литературы Ириной Ва-

лентиновной Игнатович. Она представила литературные новинки из своей домашней 

библиотеки, которые, по её мнению, заслуживают внимания. Заключительным ак-

кордом вечера стали авторские стихи Ирины Игнатович. 

17.12; 29.12 «Путешествие в зимнюю сказку» – новогодняя программа для вос-

питанников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №73 г. Гомеля». В эти пред-

праздничные дни дети окунулись в атмосферу зимней сказки: узнали об истории по-

явления новогодней ёлки, о новогодних традициях и, конечно же о добром Дедушке 

Морозе и его внучке Снегурочке. Они с большим интересом прослушали сказочные 

новогодние истории из книги Светланы Бахновой «Зайкины зимние сказки» и обсу-

дили прочитанное вместе с библиотекарем. Затем они поучаствовали в новогодних 

викторинах и конкурсах.  

 

Библиотека-филиал №15 

10.10, 11.10 «Пусть всегда будет мама!» – литературно-игровой час, посвящён-

ный Дню матери. Ученики 1 «А» и 1 «В» классов ГУО «Средняя школа № 50 г. Го-

меля» обсудили стихотворение Эммы Мошковской «Я маму мою обидел», рассказ 

Валентины Осеевой «Печенье», а также притчу «Материнская любовь». Школьники 

поделились, как они помогают свои мамам, а затем приняли участие в играх: «Уга-

дай, что делает мама», «Цветы для мамы», «Сложи пословицу», «Загадки-

рассуждалки» и др.  

11.10, 20.10, 27.10, 31.10, 01.11, 02.11 «Королева осени» – познавательно-

игровая программа. В мероприятии приняли участие ученики 4 «А», 4 «Б», 3 «А» 

классов ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля», а также ученики ГУО «Средняя шко-

ла № 57 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа № 53 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа № 

50 г. Гомеля» и ученики 4 «А» класса ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля». В ходе 

театрализованного мероприятия школьники узнали много интересных фактов о тык-

ве, которую по праву называют королевой осени, а затем приняли участие в темати-

ческих играх: «Хоккей с тыквой», «Тыквенная эстафета», «Танец с воздушной тык-

вой» и др. 
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12-18.10 «Весь мир начинается с мамы» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню матери 

13.10 «Мамочке с любовью» – час творчества ко Дню матери. Ученики 2 «А» 

класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля» познакомились с литературой, пред-

ставленной на книжной выставке «Весь мир начинается с мамы», а затем сделали 

поздравительную открытку «Божья коровка в подсолнухах».  

14.10 «Поздравим маму вместе» – участие в Республиканской профсоюзной 

акции.  

21.10 «И о папе не забудем» – мастер-класс по оформлению поздравительной 

открытки ко Дню отца. В мероприятии принимали участие юные посетители биб-

лиотеки. Они узнали, о новом празднике, который появился в календаре, и с удо-

вольствием оформили открытку-раскладушку. 

27.10 «День бабушек и дедушек» – познавательно-игровой час для учеников 1 

«А» класса ГУО «Средняя школа № 12 г. Гомеля». Школьники вспоминали и 

подбирали ласковые слова, которые необходимо говорить бабушкам и дедушкам, 

отгадывали загадки, связанные с этими членами семьи, послушали сказку «Про Ма-

русю, дедушку, бабушку и сказочный гриб». 

21.11 «Грамматике учиться – всегда пригодится» – познавательно-игровой час 

для учеников 1 «А» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля». Школьников по-

знакомили с основными понятиями грамматики, загадав им тематические загадки. 

Для ребят были подготовлены лингвистические конкурсы: «Назови полное имя», 

«Подскажи словечко», «Назови детёнышей животных» и др. Наиболее интересным 

для первоклассников оказался конкурс «Перепутанница», в котором им предстояло 

вернуть предложению прежний смысл. 

13.12. «В путешествие с друзьями» – знакомство с серией книг «Мир путеше-

ствий». Ученики 6 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» отправились в 

путешествие вместе с симпатичными персонажами Алёнкой и Максимом. Они 

побывали в Европе, Азиии, Северной и Южной Америке, познакомились с 

необычными достопримечательностями, самыми красивыми местами этих 

континентов. 

26.12, 28.12 «Волшебная снежинка» – познавательно-творческий час. В меро-

приятии приняли участие ученики 3 «Б» и 4 «А» классов ГУО «Средняя школа № 9 

г. Гомеля», а также ученики начальных классов ГУО «Средняя школа № 12 г. Гоме-

ля» вспомнили, какие изменения происходят в природе в зимний период, отгадали 

тематические загадки, послушали стихи о снежинках, познакомились с книгой 

«Снежные причуды природы» из серии «Рассказы Деда Природоведа», изготовили 

поделку «Волшебная снежинка». 

27.12 «Снежная, нежная сказка зимы» – конкурсно-игровая программа. Учени-

ки начальных классов ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля», а также ученики 1 «А» 

класса ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля» и ученики 2 «А» класса ГУО «Средняя 

школа № 53 г. Гомеля» отправились в сказочный лес, где приняли участие в играх-

шумелках «Что любит Дед Мороз?», «Шалунишки», «Что любит елка?», а также в 

подвижных играх «Зайцы-волки», «Два мороза». Счастливые, они водили хоровод 
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возле новогодней ёлки, читали стихи, делились своими впечатлениями от прогулки 

по сказочному лесу. 

 

Библиотека-филиал №16 

05.10 «Страна Журналия» – пресс-рулетка 

13.10 «Если мама рядом, полон мир чудес» - праздничная программа. Учащиеся 

ГУ «Школа искусств №7» подготовили праздничную программу и пригласили своих 

мам и бабушек  

14.10 «Свет материнства, свет любви» – час интересного рассказа. Были прочи-

таны стихи и рассказы, посвящённые женщинам, прозвучали песни о маме. Ребята 

исполнили танец под музыку «Мамы бывают разные» и приняли участие в Респуб-

ликанской профсоюзной акции «Поздравим маму вместе!».  

19.10 «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой» – праздничная про-

грамма. Гостям программы рассказали об истории праздника, затем состоялся про-

смотр видео ролика «Заботливый папа».  

18.11 «Умники и умницы» – интеллектуальный марафон 

 

Новогодние и Рождественские праздники 

20.12, 26.12 «Тихое чтение у Новогодней ёлки» – литературный час 

20.12, 22.12, 28.12, 28.12 «По следам Деда Мороза» – квест. Участники игровой 

программы отгадывали загадки решали головоломки, ребусы, судоку, проходили му-

зыкальный тест, угадывали новогодние мелодии, на скорость собирали и украшали 

импровизированные ёлки. Завершился квест весёлым хороводом с Дедом Морозом. 

29.12, 30.12 «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» – своя игра. 

 

«Библиосад» - проект по приобщению к чтению и библиотеке детей дошкольно-

го возраста 

20.10, 31. 10 «Сюда приходят дети узнать про всё на свете» – экскурсия. 

27.10, 31. 10 «Здравствуй, будущий читатель!» –  посвящение в читатели 

01.11, 02.11, 04.11, 22. 11 «Чудесный Книгоград» – экскурсия для ребят ГУО 

«Санаторный детский сад №14» 

 

Библиотека-филиал №17 

28.11 «Мой адрес – Советский Союз» – тематическая программа, посвящённая 

100-летию образования советского государства. Члены клуба «Беседа» вспомнили 

фильмы и телепередачи того времени, ответили на вопросы викторины «Назад в 

СССР». Порадовала гостей сценка "Волшебная страна", с участием юного читателя 

Тимура Гончарова.  

22.12 «Вот и снова Новый год» – вечер отдыха «Вот и снова Новый год» для 

членов клуба «Беседа». Поздравить гостей библиотеки с Новым годом пришёл Док-

тор Айболит, и все члены клуба с удовольствием приняли участие в новогодних иг-

рах и конкурсах «Снежки», «Ёлки», «Пока часы 12 бьют...» и других. Никого не 

оставили равнодушными музыкальные номера в исполнении Александра Кузнецова 

и Нины Рабковой.  

29.12 «Новогодние забавы» – познавательно-игровая программа для школьни-

ков. Ученики пришкольный лагерь ГУО «Средняя школа №13 города Гомеля» 
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дружно отгадали зимние загадки, поиграли в игру «Собери снеговика» и «Поймай 

снежок». Девчонки и мальчишки с большим удовольствием познакомились с новы-

ми интересными книгами и в заключение мероприятия получили сладкий подарок от 

Дедушки Мороза. 

 

9. Онлайн-мероприятия библиотеки на сайте учреждения 

Реклама библиотеки 
 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

В 4 квартале 2022 года библиотека-филиал № 1 им. И.П. Мележа проводила те-

матические акции, в социальной сети Инстаграм публиковались новости о меропри-

ятиях библиотеки. 

«На перекрестке судеб и дорог» – онлайн-викторина на сайте ГУ «Сеть публич-

ных библиотек г. Гомеля» к 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой. 

 

Библиотека-филиал №2 

28.10 «Сузор`е талентаў: жаночы голас Гомельшчыны – Таісія Мельчанка»  – 

вершаванае віртуальнае падарожжа па старонках творчасці да 75-годдзя з дня 

нараджэння гомельскага паэта Таiсii Васільеўны.  

24.11 «Город героев» – виртуальный плакат к 80-летию с начала деятельности 

Гомельского партизанского движения.  

25.11 «Кто может, передайте родным…» – громкие чтения (к Году историче-

ской памяти). 

29.11 «Сузор`е талентаў: жаночы голас Гомельшчыны – Соф’я Шах» –

вершаванае віртуальнае падарожжа па старонках творчасці да 75-годдзя з дня 

нараджэння гомельскага паэта Шах Соф’і Мікалаеўны.  

02.12 «Неограниченные возможности» – виртуальный онлайн-плакат к Меж-

дународному дню инвалидов.  

09.12 «Сузор`е талентаў: жаночы голас Гомельшчыны – Ніна Шклярава» 

Вершаванае віртуальнае падарожжа па старонках творчасці да 75-годдзя з дня 

нараджэння гомельскага паэта Шкляравай Ніны Нікалаеўны.  

Ко всем мероприятиям сотрудниками библиотеки готовятся афиши и анонсы 

для размещения на сайте ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», афиши 

выставок и мероприятий библиотеки распространяются по учреждениям образова-

ния. 

О фотовыставке «Тишина момента» и диалоге Янины Черпухиной-Андреевой, 

автора выставки, с публикой вышла статья Ольги Вальченко «Лисы «под прицелом», 

маскировка и пшено-приманка: фотоохотница из Гомеля поделилась секретами 

съемки» от 28.12 на сайте Sb.by  

https://www.sb.by/articles/lisy-pod-pritselom-maskirovka-i-psheno-primanka-

fotookhotnitsa-iz-gomelya-podelilas-sekretami-semki.html 

 

Библиотека-филиал №4 

В рамках онлайн-проекта «Origami time» 
 

17.11 «Шопинг с умом» – оригами-сумочка из бумаги к Всемирному дню шо-

пинга. 

https://www.sb.by/articles/lisy-pod-pritselom-maskirovka-i-psheno-primanka-fotookhotnitsa-iz-gomelya-podelilas-sekretami-semki.html
https://www.sb.by/articles/lisy-pod-pritselom-maskirovka-i-psheno-primanka-fotookhotnitsa-iz-gomelya-podelilas-sekretami-semki.html
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Мастер-класс доступен на сайте по ссылкам: 

https://vk.com/libr_f4,   http://ggcbs.gomel.by. 

12.12 «Выпей чайку – забудешь тоску» – чайная чашка в технике оригами к 

Международному дню чая. 

Мастер-класс доступен на сайте по ссылкам: 

https://vk.com/libr_f4, http://ggcbs.gomel.by. 
 

Онлайн мероприятия 
 

14.11 «Книги Линдгрен – праздник детства» – виртуальная выставка, посвя-

щенная 115-летию со дня рождения А. Линдгрен. 

Доступна на сайте по ссылкам: 

https://vk.com/libr_f4, http://ggcbs.gomel.by 

Читатели и пользователи библиотеки приняли участие в создании онлайн-

фотогалереи «#МояМама» на сайте ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

В 2022 году посетители и сотрудники библиотеки участвовали в онлайн-

проектах ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля»: «Эмоциональная карта 

Гомеля», в фотоакции #МойКоласМойКупала. В видеоопросе “Што для вас значаць 

Янка Купала і Якуб Колас?”. 

Пользователи библиотеки приняли активное участие в создании онлайн-

фотогалереи «#Моя мама», посвящённой Дню матери. 

Сотрудник библиотеки Юлия Гавриленко в октябре приняла участие в общеси-

стемном онлайн-проекте «Чтение: личное и публичное». Она рассказала о впечат-

ливших её книгах из серии «Ленивая мама». 

Сотрудники библиотеки приняли участие в профессиональном конкурсе инфо-

графики «Читаем, Воображаем. Изображаем». Была создана в онлайн-сервисе 

canva.com инфографика, посвященная Янке Купале. 

 

Библиотека-филиал №6 

«Живое кружево природы» – цикл онлайн-мероприятий: 

«Не забудь меня…» – онлайн-викторина и мастер-класс по созданию открыт-

ки, приуроченные ко Дню незабудок; 

«Удивительный мир кактусов» – онлайн-презентация и мастер-класс по созда-

нию поделки. 

 «Библиотека вкусной жизни и творчества» – цикл онлайн-мероприятий: 

«Фестиваль национальной кухни Беларуси» – виртуальный гастротур по горо-

дам Беларуси; 

«Мы за чаем не скучаем» – онлайн-викторина, приуроченная к Международ-

ному дню чая. 

«Секреты обыкновенных вещей» – цикл онлайн-мероприятий: 

«Для чего нам всем нужны на одежде пуговки» – онлайн-путешествие к Все-

мирному дню пуговицы; 

«Чудеса на каждой ветке» – мастер-класс по созданию новогодних украшений, 

приуроченный ко Дню дарения ёлочных игрушек. 

 

 

https://vk.com/libr_f4
http://ggcbs.gomel.by/
https://vk.com/libr_f4
http://ggcbs.gomel.by/
https://vk.com/libr_f4
http://ggcbs.gomel.by/
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Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

03.11 “Якуб Колас: спадчына” – віртуальная выстава да 140-годдзя з дня 

нараджэння Я. Коласа. Была размешчана на сайце ДУ “Сетка публічных бібліятэк 

горада Гомеля”, а таксама ў сацыяльнай сеткі “Аднакласнікі” на старонке 

“Бібліятэка імя Якуба Коласа”. 

25.11 «Город, опаленный войной» – выставка-экскурс (онлайн) в рамках цикла 

мероприятий «Ты выстоял, любимый Гомель» ко Дню освобождения г. Гомеля от 

немецко-фашистских захватчиков. Была размещена на сайте ГУ «Сеть публичных 

библиотек города Гомеля» и в социальной сети «Одноклассники» на странице «Биб-

лиотека имени Якуба Коласа». 

Во время проведения мероприятий к 140-летию Я. Коласа читателям вруча-

лись книжные закладки со строками произведений белорусского классика и данны-

ми библиотеки. 

Во время проведения массовых мероприятий для учащихся учебных заведений 

зоны обслуживания проводились обзоры о деятельности и возможностях библиоте-

ки. 

Велась работа по привлечению читателей посредством социальных сетей. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

https://vk.com/biblio.dragunsky 

13.10 – ежегодная Республиканская профсоюзная акция «Поздравим маму вме-

сте!» ко Дню матери, в которой может принять участие каждый желающий посетив 

библиотеку и оформив поздравительную открытку для своих мам и бабушек 

14.10 – час доброго общения ко Дню матери «Цените матерей своих», который 

прошел в библиотеке 13 октября 2022 года для учащихся 3 «В» класса ГУО «СШ № 44 

имени Н.А. Лебедева г. Гомеля» 

24.10 – беседа «Разговор о папе», посвященная Дню отца, которая была проведе-

на в библиотеке 20 октября 2022 года для учащихся 4 «Б» класса ГУО «СШ № 30 г. 

Гомеля». 

02.11 – конкурсно-игровая программа «Осень – чудная пора», которая была орга-

низована в библиотеке в дни осенних школьных каникул 2 ноября 2022 года для детей, 

посещающих оздоровительный лагерь дневного пребывания «Листопад» на базе ГУО 

«СШ №44 г. Гомеля имени Н.А. Лебедева» 

02.11 – экскурсии «Дом, где живут книги», которые были организованы в биб-

лиотеке 25 и 31 октября 2022 года для воспитанников ГУО «Специальный детский сад 

№ 1 г. Гомеля» (для детей с нарушениями речи) 

06.11 – громкие чтения по произведениям С. Я. Маршака, приуроченные к 135-

летию со дня рождения автора «Круглый год в стране поэта детства», которые были 

организованы в библиотеке в дни осенних школьных каникул для детей, посещающих 

оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе «СШ № 30 г. Гомеля» 

06.11 – конкурсно-игровая программа «Осенние потехи», которая была организо-

вана в библиотеке в дни осенних школьных каникул 3 ноября 2022 года для детей, по-

сещающих оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе ГУО «СШ №8 г. Го-

меля» 

22.11 – выставка рисунков учащихся ГУО «Детская художественная школа ис-

кусств г. Гомеля» под названием «Тем, кто жил во имя нас», посвященная 79-ой го-

https://vk.com/biblio.dragunsky
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довщине со Дня освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, 

которая организована в библиотеке с 22 по 30 ноября 2022 года 

29.11 – виртуальная книжная выставка «Веселых детских книг творец» к 109-

летию со дня рождения советского детского писателя Виктора Юзефовича Драгунско-

го, имя которого было присвоено библиотеке в 2013 году. 

28.12 – игровая развлекательная программа «Зима снежная пришла – праздник 

детям принесла», которая была организована в библиотеке в рамках цикла новогодних 

мероприятий и книжно-иллюстративных выставок «С Рождеством и Новым годом!» в 

дни зимних школьных каникул 26 декабря 2022 года для ребят, посещающих школь-

ный оздоровительный лагерь дневного пребывания «Зимняя сказка» на базе ГУО «СШ 

№8 г. Гомеля» 

 

Библиотека-филиал №11 

23.11 «Гомель непокорённый» – онлайн-викторина ко Дню освобождения 

г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков 

27.12 «Новый год стучится в двери…» – онлайн-викторина, посвящённая ново-

годним праздникам. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

27.10 «Первый раз в библиотеку» – экскурсия по библиотеке для учащихся 1 

«А» класса ГУО «Детский сад-начальная школа №63» и 1 «Б» класса ГУО «Средняя 

школа№2 им.Г.М.Склезнева». Первоклассники узнали, как расставлены книги на 

полках, что такое формуляр читателя и каталожный шкаф и как самому выбрать 

нужную книгу. Также ребятам рассказали о писателе, имя которого носит библиоте-

ка, познакомили с уголком писателя «Дом, который построил Маршак».  

01.11 «Дом, который построил Маршак» – экскурсия по библиотеке для уча-

щихся, посещающих школьный лагерь ГУО «Средняя школа№15». Ребят познако-

мили с уголком писателя «Дом, который построил Маршак», имя которого носит 

библиотека и день рождения которого отмечается в ноябре. В этот день прозвучали 

стихотворения «Багаж», «Вот какой рассеянный», «Разноцветные страницы», «Азбу-

ка в стихах и картинках». В этот день после экскурсии юные читатели пополнили 

свой словарный запас неизвестными для них словами: стеллаж, абонемент, книго-

хранилище, читальный зал и др. 

01.11 «Маленькое путешествие в историю книги» – библиотечный урок. Учащи-

еся из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №2 им.Г.М. Склезнева», вместе с 

библиотекарем заглянули в далекое прошлое, и узнали, как создавалась книга, как 

она выглядела, из чего была сделана. С большим интересом ребята слушали рассказ 

библиотекаря о появлении письменности и алфавита. Они узнали, что такое узелко-

вое письмо и клинопись, кто придумал бумагу и создал азбуку. Встреча сопровожда-

лась мастер-классом по созданию книги своими руками. 

 

Библиотека-филиал №14 

19.10; 12.11; 12.12 «Нам с книгой назначена встреча!» – цикл игровых экскур-

сий в библиотеку в рамках проекта «Библиосад». 
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Ребята узнавали историю создания книг: от доисторических пещерных рисун-

ков, глиняных табличек, рукописных книг до современных электронных, играли в 

интеллектуальные игры «Книжные загадки», «Угадай сказку». 

Библиотека вела активную работу в социальных сетях: Инстаграм, Однокласс-

ники, ВКонтакте, Телеграм. В них мы делились с подписчиками информацией о 

проводимых в библиотеке мероприятиях путём создания видеоклипов, рекламирова-

ли новинки литературы посредством создания буклуков и букфейсов. Были созданы 

рубрики для читателей: «Цитата дня», «Праздничные даты», «Поэтическая странич-

ка»; литературный мастер – класс по кулинарии, «Читатели советуют», «Писатели – 

юбиляры», «Минутка юмора», «Говорим правильно», “Цітуем беларускіх класікаў”, 

«Читаем книгу, смотрим фильм». Регулярно в социальных сетях знакомим с онлайн-

выставками писателей-юбиляров, Онлайн-презентациями к праздничным датам ка-

лендаря, к нестандартным праздникам «Необычные праздники планеты». 

Активно участвовали в онлайн-проектах, предлагаемых центральной библиоте-

кой: «Фото из комода», «Эмоциональная карта Гомеля», «Чтение: личное и публич-

ное», «Мы помним, мы гордимся». Принимали участие в фотогалерее «Говорите ма-

мам нежные слова». А по итогам фотоакции “#МойКоласМойКупала” получили 

«Диплом за активное участие». 

05.10 «От улыбки станет всем светлей» – онлайн-презентация на сайте. 

25.11 «Где эта улица, где этот дом?» – виртуальная прогулка по улицам Новобе-

лицы. 

08.10 «Болью и счастьем пронзённая жизнь…» – онлайн-презентация к 130-

летию М. Цветаевой. 

25.11 «О пользе вредных советов» – онлайн-презентация и виртуальная выстав-

ка к 75-летию Г. Остера. 

23.12 «Рождества прекрасные моменты» – онлайн-презентация. 

27.12 «Инженер по образованию, детский писатель по призванию» – онлайн-

презентация к 85-летию Э. Успенского. 

29.12 «Новогодние огни приглашают в сказку» – онлайн-викторина. 

 

Библиотека-филиал №15 

31.10 «Элегантный элефант» – литературно-творческий час в рамках онлайн-

проекта «Литературная мастерилка». 

03.11 “Спяшайцеся з паэтам стрэцца” – анлайн-віктарына да 140-годзя з дня 

нараджэння Якуба Коласа. 

22.11 «Совушка-сова – большая голова» – литературно-творческий час в рамках 

онлайн-проекта «Литературная мастерилка». 

22.12 «Ну и елка, просто диво!» – литературно-творческий час в рамках онлайн-

проекта «Литературная мастерилка». 

18.10, 04.11 «Первоклассное знакомство» – экскурсия в библиотеку для учени-

ков 1 «А» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» и учеников 1 «А» класса 

ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля». 
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25.10 «Есть дом у книг – библиотека» – заочная экскурсия в рамках проекта 

«Библиотечная продлёнка». В мероприятии приняли участие ученики 1 «В» класса 

ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №16 

В рамках международного проекта «Давайте дружить литературами!» юные чи-

татели Магнитогорска передали литературный привет белорусским друзьям: [о те-

лемосте в ЦДБ] – Текст: электронный // Министерство культуры Челябинской обла-

сти: официальный сайт. – 2022. – 28 нояб. – URL: 

https://mincult.gov74.ru/mincult/news/view.htm?id=11057918 (дата обращения: 

28.11.2022). 

Гурьянова, Е. Давайте дружить литературами! : [о телемосте Магнитогорск–

Гомель] / Е. Гурьянова // Челябинская областная универсальная научная библиотека 

: [сайт]. – 2022. – 28 ноября – URL: https://chelreglib.ru/ru/news/6761/ (дата обраще-

ния: 28.11.2022). 

Гурьянова, Е. Юные читатели Магнитогорска передали литературный привет 

белорусским друзьям: [о телемосте Магнитогорск–Гомель] / Е. Гурьянова // Челя-

бинская областная детская библиотека им. В. Маяковского: [сайт]. – 2022. – 28 

ноября – URL: https://www.chodb.ru/colleagues/news/6627/ (дата обращения: 

28.11.2022). 

 

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. 

В статье С. Курашовой «К сокровищам родного слова: XXIX День белорусской 

письменности в Добруше» в журнале «Бібліятэчны свет» №5 рассказывалось в том 

числе об участии ЦГБ им. А. И. Герцена в Дне белорусской письменности. 

О встрече председателя Союза писателей Беларуси Алеся Карлюкевича с руко-

водителями филиалов публичных библиотек г. Гомеля в ЦГБ им. А. И. Герцена пи-

сали Н. Игнатович 18 и 21 октября в статьях «На карысць чытача» в «Гомельскай 

праўдзе» и «Літаратуры і мастацтве», звучала информация на радио. 

О турнире «Код нации» в ЦГБ им. А. И. Герцена в рамках празднования Дня 

пожилых людей писала О. Шацкая в статье «Выявили сильнейших» в «Гомельских 

ведомостях» за 18 октября. Звучала информация на радио.  

3 ноября главный библиотекарь отдела библиотечного маркетинга Дарья Дро-

бышевская была гостем программы «Добрый вечер, Гомель!» телерадиокомпании 

«Гомель», речь шла о действующих проектах библиотек. 
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Статья О. Шацкой «Они знают о Гомеле всё!» в «Гомельских ведомостях» за 29 

ноября – о финале открытого городского интеллектуального турнира «Код нации», 

звучала информация на радио, 24 ноября прошел сюжет на Первом городском теле-

канале. 

Об итогах видеоопроса и фотоакции к 140-летию Якуба Коласа и Янки Купалы 

писала Т. Гремешкевич в статье «Литература живет в соцсетях» в «Гомельскай 

праўдзе» за 5 ноября, в этот же день прошел сюжет о подведении итогов на Первом 

городском телеканале, звучала информация на радио. 

О Музее автографа и выставочной деятельности в рамках проектов «Живой ав-

тограф» и «Выставочное пространство – молодым!» было опубликовано 6 статей в 

печатной форме.  

Об открытии выставки декоративно-прикладного творчества «Птицы нашего 

края» статьи: «Выставка» в «Сельмашевце» за 6 октября, С. Алексеевой «С любовью 

к пернатым» в «Гомельскай праўдзе» за 8 октября и Н. Рудевой «Когда творчество 

дарует крылья» в «Гомельских ведомостях» за 11 октября. Звучала информация на 

радио, 4 октября прошел сюжет на Первом городском телеканале. 

О выставке памяти гомельской художницы Надежды Репиной «Каляровая вада 

– павольнасць» писала Н. Мбакпуо в статье «Картины с душой» в «Гомельских ве-

домостях» за 17 ноября, звучала информация на радио. 

Т. Гремешкевич в статье «В зените иллюзий» писала о фотовыставке Дины Та-

цоха «Гомель. Иллюзия ретро» в «Гомельскай праўдзе» за 8 декабря, 29 ноября про-

шёл сюжет на Первом городском телеканале, звучала информация на радио. 

О выставках «Зимняя палитра» и «Новогодний бал» опубликована статья Н. 

Мбакпуо «Глазами детей» в «Гомельских ведомостях» за 31 декабря, 26 декабря 

прошел сюжет на Первом городском телеканале, звучала информация на радио. 

О творческом вечере Владимира Ларионова в литературно-художественном 

салоне «Встречи на Замковой» 3 ноября опубликованы статьи Д. Чернявского 

«КОНВЕРТируемый космос» в «Гомельских ведомостях» и «Вечер» в 

«Сельмашевце», звучала информация на радио, 27 октября прошёл сюжет Первого 

городского телеканала.  

1 декабря на Первом городском телеканале прошёл сюжет о творческом вечере 

Жанны Сычёвой в литературно-художественном салоне «Встречи на Замковой». 

В. Приозерный в статье «Лірыка па-гомельску» в «Літаратуры і мастацтве» за 

11 ноября рассказал о встрече с писателем Инной Зарецкой в ЦГБ им. А.И. Герцена. 

О презентации книг Саввы Мажуко в салоне «Встречи на Замковой» статьи «С 

добротой, мудростью и юмором» в «Гомельскай праўдзе» за 13 декабря и Н. 

Мбакпуо «Рождественские письма» в «Гомельских ведомостях» за 22 декабря. 

О фотовыставке «Тишина момента» Янины Черпухиной-Андреевой в ф. №2 

вышла статья Ольги Вальченко «Лисы «под прицелом», маскировка и пшено-

приманка: фотоохотница из Гомеля поделилась секретами съемки» 28 декабря на 

сайте Sb.by. 

Статья сотрудника ф. №3 М. Алейниковой к юбилею цирка «Гомельский цирк- 

театр и его судьба» опубликована в «Гомельской праўдзе» за 27 октября. 

В газете «Гомельские ведомости» за 8 декабря опубликована статья Н. Сафо-

новой «К юбилею цирка», в газете «Сельмашевец» за 22 декабря – статья о краевед-

ческом экскурсе, посвященном 115-летию Николая Дворникова (ф. №4). 
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14 ноября прошел сюжет Первого городского телеканала о встрече в специали-

зированном отделе для инвалидов по зрению ф. №5 с адвокатами юридической кон-

сультации Железнодорожного района. 

О мероприятии ф. №8 ко Дню освобождения г. Гомеля была информация на 

сайтах газеты «Советский район» и «Гомельские ведомости». 

2 публикации о ф. №12 прошли в журнале «Эколог и Я»: фотоэтюды и статья о 

профессии библиотекаря сотрудника филиала Т. Неверовой. 

В рамках совместного международного проекта «Давайте дружить литература-

ми!» была опубликована информация на официальном сайте Министерства культу-

ры Челябинской области, сайте Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки, Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского (ф. 

№16). 

В газете «Гомельский стекловар» за 4 ноября опубликована статья Н. Коротке-

вич «Победитель поэтического конкурса» о победителе городского поэтического 

конкурса «Легенда Серебряного века» Наталье Голубевой, читателе ф. №17. 

Информация о деятельности городских библиотек размещается ежедневно на 

сайте ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». Адрес сайта: 

http://gorbibl.gomel.by/. 

 

 

Наши праздники и будни: итоги 

 

Публичные библиотеки строили свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями государственной программы «Культура Беларуси» на 2021-2025 го-

ды, а также с учетом объявленного в Беларуси Года исторической памяти.  

Основные показатели на 01.01.2023 года составили: читатели – 72 794, докумен-

товыдача – 1 093 139, посещения – 688 852 (107,8 % годового плана), сумма зарабо-

танных средств от платных библиотечных услуг – 90 713,00 руб. (112,8% к 2021 г.).   

К Году исторической памяти в четвертом квартале была проведена финальная 

игра открытого городского интеллектуального турнира «Код нации». Она была при-

урочена ко Дню освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

6 команд, победителей сезонов, боролись за звание абсолютного победителя турнира 

«Код нации». Игры турнира собрали в стенах библиотеки около 200 молодых го-

мельчан. Участники продемонстрировали знание истории своего родного города и 

страны, исторических и культурных достопримечательностей, а также проявили 

сплоченность и умение работать в команде.  

Ежегодно во второе воскресенье октября отмечается День работников культу-

ры. В 2022 году праздничным днём стало 9 октября. Накануне праздника в Город-

ском центре культуры состоялось торжественное мероприятие, на котором чествова-

ли лучших представителей отрасли. Среди тех, кому вручили почётные награды, бы-

ли и сотрудники ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля»: Почётной грамо-

той Гомельского городского Совета депутатов награждена Бугринец Н.А., заведую-

щий детской библиотекой-филиалом №12 им. Самуила Маршака; Почётной грамо-

той Гомельского городского исполнительного комитета была отмечена Минкова 
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Н.Е., заместитель директора; Почётной грамотой управления идеологической рабо-

ты, культуры и по делам молодёжи Гомельского городского исполнительного коми-

тета награждена Пучкова А.П., библиотекарь 2-й категории детской библиотеки-

филиала №15; благодарности управления идеологической работы, культуры и по де-

лам молодёжи Гомельского городского исполнительного комитета объявлены биб-

лиотекарям 1-й категории центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена 

Аникович А.В. и Марковой И.И. 

В 2022 году г.Гомель отметил 79 лет со Дня освобождения. В библиотеках к 

этому событию был проведен цикл мероприятий «Ты выстоял, любимый Гомель». 

На сайте учреждения представлены онлайн-викторина «Гомель непокорённый», вир-

туальный плакат к 80-летию с начала деятельности Гомельского партизанского дви-

жения «Город героев», выставка-экскурс «Город, опаленный войной», краеведческая 

онлайн-экскурсия «Где эта улица, где этот дом?» и др. 

К 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа в учреждении был 

реализован проект “Гонар нацыі”. В ноябре состоялось торжественное подведение 

итогов видеоопроса с размещением материалов на сайте учреждения и социальных 

сетях “Што для вас значаць Янка Купала і Якуб Колас” и фотоакции в социальных 

сетях #МойКоласМойКупала! проведенных в рамках проекта. Видеоопрос собрал 

много поклонников творчества классиков белорусской литературы. На этот непро-

стой, даже философский, вопрос ответили почти 200 человек. Все полученные ви-

деоролики собраны на YouTube-канале учреждения. В социальных сетях поделиться 

строками любимого стихотворения из творчества Янки Купалы или Якуба Коласа и 

атмосферной фотографией, связанной с ними, можно было в рамках фотоакции 

#МойКоласМойКупала! Всего было опубликовано около 800 записей. Это большое 

количество тематических постов со строками из стихов Янки Купалы и Якуба Кола-

са и ассоциативными фотографиями. По условиям проведения видеоопроса и фото-

акции не предполагалось выявлять победителей. Но, увидев большую активность, 

было решено наградить некоторых из участников. 

В октябре в Беларуси отмечали День матери и День отца. Во всех публичных 

библиотеках были организованы выставки и проведены мероприятия. На сайте 

учреждения была организована онлайн-фотогалерея #МояМама, где представлено 

более 160 фотографий мам читателей и сотрудников. Библиотеки пригласили чита-

телей на интересные и необычные мероприятия. Ко Дню матери это были: литера-

турный гид по книгам о маме «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!», 

праздничная программа «Если мама рядом, полон мир чудес», праздничный вечер в 

клубе для людей зрелого возраста «Беседа» «Всё на земле от материнских рук», ли-

тературно-музыкальный калейдоскоп «Мамина улыбка вносит счастье в дом!», бесе-

да со священнослужителем храма Преображения Господня г. Гомеля «Руками мате-

ри земля согрета» и др.  Читатели детской библиотеки-филиала №12 им. С. Маршака 

решили поздравить мам с праздником, прочитав для них стихи. С 11 по 14 октября в 

библиотеке проходила акция «Единственной маме на свете», её результаты пред-

ставлены в соцсетях библиотеки и на сайте учреждения.   Ко Дню отца: акция «Отец 

– это звучит гордо», литературно-игровая программа «Для меня всегда герой – са-

мый лучший папа мой», беседа «Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, 

трудно», мастер-классы по созданию открытки «Подарок для папы» и «И о папе не 



 75 

забудем», квилты «Папа может!», «Самый лучший папа – мой!» и «Папе любимому 

шлю поздравление».  

Марина Цветаева яркая представительница периода Серебряного века, поэтесса, 

чье имя неразрывно связано с историей мировой литературы. К 130-летию со дня её 

рождения был проведен цикл мероприятий и выставок «Легенда Серебряного века». 

Одноименный городской конкурс чтецов, совместно с Русским домом в Гомеле стал 

настоящим праздником поэзии. Конкурс состоял из 2-х туров. Первый тур проходил 

в публичных библиотеках города с 15 по 30 сентября. По его итогам во второй тур 

прошел 21 участник. На торжественном мероприятии в центральной городской биб-

лиотеке им. А.И. Герцена состоялось подведение итогов конкурса и награждение по-

бедителей и участников. Победителями конкурса стали: дипломом первой и второй 

степени были награждены читатели библиотеки-филиала №17 Голубева Н.П. и 

Данайчук А.А., дипломом третьей степени – Машковская З.И., читатель спец.отдела 

библиотеки-филиала №5 им.Я.Купалы. Поощрительными дипломами награждены: 

за талантливое раскрытие темы – Дудко Т.В., читатель библиотеки-филиала №8 

им.К. Туровского, за глубину и проникновенность исполнения – Лысенко Д.К., чита-

тель библиотеки-филиала №11. Приятным дополнением к дипломам стали подарки 

от ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», Гомельского областного отделе-

ния общественного объединения «Союз писателей Беларуси» и Русского дома в Го-

меле.  

В рамках повышения квалификации кадров был проведен семинар-практикум 

«Информационно-библиографическая работа в современных условиях: создание 

электронных библиографических пособий малых форм» (школа библиографа).  

На сайте учреждения и в социальных сетях продолжалась работа в рамках за-

пущенных онлайн-проектов. Было размещено 52 новых онлайн-мероприятия. В 

преддверии новогодних и рождественских праздников на сайте учреждения разме-

щены поздравление от сотрудников ЦГБ им.А.И.Герцена, онлайн-викторины и ма-

стер-классы.  

 

Вышли из печати и в электронном виде в IV квартале: 

Библиографические списки «Гомель ў цэнтральным друку»: 

• Гомель у цэнтральным друку: спіс публікацый (верасень) / ЦГБ імя А. І. 

Герцэна, інфарм.-бібліягр. аддз.; склад. Д. І. Мельнічэнка. – Гомель, 2022. – 

14 с. 

• Гомель у цэнтральным друку: спіс публікацый (кастрычнік) / ЦГБ імя А. І. 

Герцэна, інфарм.-бібліягр. аддз.; склад. Д. І. Мельнічэнка. – Гомель, 2022. – 

14 с. 

• Гомель у цэнтральным друку: спіс публікацый (лістапад) / ЦГБ імя А. І. 

Герцэна, інфарм.-бібліягр. аддз.; склад. Д. І. Мельнічэнка. – Гомель, 2022. – 

18 с. 

Издания серии биобиблиографических памяток «Имя в истории Гомеля»: 

• Дворников Николай Николаевич: биобиблиографическая памятка / ГУ 

«Сеть публичных библиотек города Гомеля», ЦГБ имени А. И. Герцена, 

сост. А. А. Кушнерева. – Гомель, 2022. – 8 с. – (Имя в истории Гомеля; вып. 

32.). 
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• Головачёв Павел Яковлевич: биобиблиографическая памятка / ГУ «Сеть 

публичных библиотек города Гомеля», ЦГБ имени А. И. Герцена, сост. Д. 

И. Мельниченко. – Гомель, 2022. – 7 с. – (Имя в истории Гомеля; вып. 33). 

Спрашивайте в фондах центральной городской библиотеки 

 

Методический совет 

 

Предлагаем вам познакомиться со статьей Власты Гребеневой «Территория 

эмоций» («Современная библиотека». – 2022. - №10. – С.24-26), где она знакомит нас 

с опытом работы филиала центральной городской библиотеки Нижнего Новгорода. 

«Территория эмоций» это пространство для развития эмоционального интеллекта, 

где проходят занятия по арт-терапии, нейрографике, а также психологические ма-

стерские, медитативные практики, встречи с интересными людьми и обсуждение ак-

туальных тем. Это единственное место в городе, где психология так тесно сопряжена 

с продвижением чтения. К услугам горожан библиотерапия, сказкотерапия, клуб 

«Чтение с психологом» для взрослых посетителей и тренинг «Сказка как лекарство» 

для подростков, а также классические книжные клубы на русском и английском язы-

ках.  

Также в этом номере вы прочитаете много интересного: свою жизненную, лите-

ратурную и профессиональную позицию раскроет лучший библиотекарь этого года; 

как развеять несимпатичные стереотипы о профессии библиотекаря; как молодое 

поколение работает в библиотеках и привлекает молодёжь для продвижения книги, 

чтения, библиотеки; как молодёжь предъявляет себя миру. Узнаете о планах журнала 

в 2023 г. – открыть новую рубрику по архитектуре и дизайну! Занимательный опыт 

организации медиасреды также предоставлен внимательному читателю.  

 

В читательскую копилку 

 

«Обзор литературных журналов» – литературный проект ЦГБ им. А.И. Герцена. 

Сотрудница библиотеки Ковальчук Юлия каждый месяц обозревает толстые 

литературные журналы, выбирая самые интересные и увлекающие произведения. 

Очевидно, что современный литературный процесс мало представлен в медиа и 

новостях, из-за чего может складываться ошибочное впечатление о полном его 

отсутствии. Главная задача проекта – развеять этот миф и показать 

среднестатистическому читателю, что современная проза и поэзия жива и что в 

людях не угасло стремление создавать прекрасное. 
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Поздравляем  

 

Поздравляем с красивой юбилейной датой  

заведующего детской библиотекой-филиалом №12 

им. Самуила Маршака 

Наталью Александровну Бугринец! 

 

 
 

Дорогая, Наталья Александровна! 

Поздравляем Вас с юбилеем! 

 Пусть в Вашей жизни будут  

взлёты и подъёмы к любым поставленным целям!  

Пусть Ваша целеустремленность  

и профессионализм приведут Вас к успеху и процветанию! 

Родные пусть окружают теплом и уютом, заботой и любовью!  

А могучее здоровье и юношеский задор  

сопутствуют любым начинаниям! 
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