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1. Краеведение. 

Литературное и художественное краеведение 
 

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

- персональные и коллективные художественные выставки, встречи с 

творческими людьми города /в течение года/ 

- Проект по литературному краеведению «Гомельскі пісьменніцкі дэсант» 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

Мероприятия к 100-летию центральной городской библиотеки им. 

А.И.Герцена 

Инсталляция к 100-летию центральной городской библиотеки им. А.И. Герце-

на в Музее автографа. 

«На благое просвещение» – экспозиция по истории  библиотеки. 

04.04 «Арт-пространство библиотеки» − коллективная выставка художников 

города Гомеля. 

 «Арт-пространство библиотеки» – проект с историей. Это итог многолетней 

работы и дружбы живописцев Гомеля и библиотеки. Выставочная деятельность 

центральной библиотеки стала яркой страницей её истории. За 10 лет в стенах биб-

лиотеки проведено более 200 художественных выставок. 

На юбилейной выставке свои картины представили 17 художников. Экспози-

ция состояла из 32 работ, выполненных в жанрах пейзажа и натюрморта. Одна из 

главных тем в творчестве художников – Гомель. На полотнах много знакомых 

мест, однако, авторы говорят не только о городе: они находят новые смыслы и глу-

бину в любых проявлениях жизни. На картинах – архитектура и природа; времена 

года и время суток; широта пейзажа и выразительность натюрморта. Здесь рядом – 

уважение к истории и альтернативный взгляд на традицию. 

Полотна, представленные на выставке, написаны как известными художника-

ми, членами Белорусского союза художников и Союза дизайнеров – Робертом Лан-

дарским, Валентином Покаташкиным, Владимиром Андреяновым, Владимиром 

Тихоновым, Владимиром Евтуховым, Александром и Геннадием Федотовыми, 

Светланой Курашовой, Светланой Ноздрин-Плотницкой, Виктором Петруленко-

вым, Анжеликой Шабалтас, так и не менее известными представителями более мо-

лодого поколения: Игорем Хайковым, Ириной Панковой, Дмитрием Евсеенко, Сер-

геем Игнатенко, Елизаветой Овчинниковой, Денисом Петруленковым, Анастасией 

Шабалтас, Ольгой Копачевой.  

Разговор о месте библиотеки в творческой жизни художников стал лейтмоти-

вом торжественного открытия выставки. О том, как важно для художников и жите-

лей города выставочное пространство библиотеки, рассказали мэтры живописи: 

Валентин Петрович Покаташкин, Владимир Ильич Андреянов, Владимир Алексее-

 

 

Обзор деятельности за квартал 
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вич Евтухов. Член Белорусского союза художников Владимир Андреянов сделал 

библиотеке великолепный подарок – свою картину «Осенний сезон».  

Чуть позже к разговору о месте библиотеки в творческой жизни художников 

присоединились член Белорусского союза художников Светлана Ноздрин-

Плотницкая и Игорь Хайков. Светлана Георгиевна отметила важность работы биб-

лиотеки в организации выставок молодых художников. В свою очередь, Игорь 

Хайков поделился планами о создании полотна, на котором мы сможем увидеть 

центральную городскую библиотеку им. А.И. Герцена. 

Много теплых слов в адрес библиотеки и ее роли в организации творческой 

жизни художников сказали и представители творческих династий художников: 

член Белорусского союза художников Александр Федотов и Анастасия Шабалтас. 

Виктория Смирнова – поэт, член Союза писателей Беларуси и Международно-

го союза писателей и мастеров искусств, член ЛитО «Пралеска» – поздравила биб-

лиотеку со 100-летним юбилеем и подарила книгу «Сборник снимков русского 

письма XII–XVIII веков», изданную Московским археологическим институтом» в 

1908 году.  

Поздравил библиотеку и подарил свою картину «Кораблик» заведующий от-

делом фотоиллюстраций редакции газеты «Гомельская праўда» Олег Белоусов.  

Прекрасным музыкальным подарком для всех присутствующих стало выступ-

ление учащихся Гомельского государственного колледжа искусств им. Н.Ф. Соко-

ловского. 

10.04 «День читателя» – акция (см. «Наши праздники и будни»).  

10.04 Церемония награждения победителей городского фотоконкурса «В кадре 

– Герценка» и вернисаж работ его участников (см. «Наши праздники и будни»). 

15.05 Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию центральной го-

родской библиотеки им. А.И. Герцена (см. «Наши праздники и будни») 

 

Музей автографа 

30.05 «Мы любим спорт!» − открытие выставки работ учеников УО «Гомель-

ский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи», приуро-

ченной к Международному дню защиты детей и II Европейским играм. 

На выставке было представлено 28 работ юных художников, выполненных ак-

варелью, гуашью, тушью, карандашами, фломастерами и в смешанной технике. На 

детских работах изображены такие виды спорта, как футбол, баскетбол, гимнасти-

ка, конный спорт, фигурное катание и др. 

За последних три года − это уже пятая выставка изостудии в стенах библиоте-

ки.  

10.06 «Непаўторныя імгненні Палесся» − открытие фотовыставки гомельского 

фотографа Сергея Иванова, приуроченной к Году малой родины. 

На выставке было представлено 30 фоторабот Сергея Иванова, которые по-

священы белорусскому Полесью. Чем больше всматриваешься в фотографии Сер-

гея Иванова, тем явственнее ощущаешь мгновение и становишься сопричастным 

запечатленному на фото. Кроме этого, на выставке были представлены фотографии 

из цикла «Водная стихия Полесья», которые были использованы при подготовке 

календаря на 2017 год.  
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Сергей Иванов неслышащий фотограф. Слух потерял еще в детстве. Но это не 

мешает мастеру путешествовать и привозить домой свои фотовпечатления. По-

здравить Сергея Михайловича пришел Председатель Гомельского областного от-

дела глухих, Белорусского общества глухих (БелОГ) Русакевич Евгений Владими-

рович.  Он сказал, что фотограф очень тонко чувствует природу, у него особое ви-

дение природы. И каждая из его фотографий вызывает эмоции. С особой теплотой 

поздравила и рассказала о фотографе бывший библиотекарь дворца культуры глу-

хих Шагибаева Галина Сергеевна. Поздравил и сказал слова благодарности за вы-

ставку и неутомимый характер Сергея Михайловича фотограф, корреспондент га-

зеты «Гомельская правда» Белоусов О.В.  

27.06 Открытие фотовыставки поэта и барда Галины Ласаевой «Встретимся на 

улицах Гомеля» состоялось в рамках проекта Музея автографа «Выставочное про-

странство – молодым». На выставке представлено 29 цветных и монохромных фо-

тографий в жанре портретной уличной съемки.  

Гомель Галины Ласаевой молод, полон огней и цветов. Центром фоторассказа 

«Встретимся на улицах Гомеля» стали молодые гомельчане – сверстники фотогра-

фа. И если в фокусе – портрет, то город – это фон, который помогает раскрыть об-

раз горожанина. Второй план заполнен фактурными городскими образами: песком, 

цветами, осенней листвой, бетоном и кирпичом. Портреты как в живописи, так и в 

фотографии делать интересно и в тоже время сложно. Важно передать настроение 

портретируемого. У Галины это получается. Герои фотографий Галины часто ста-

новятся ее друзьями. Многие из них пришли на открытие выставки, чтобы поддер-

жать Галину и пообщаться. Поддержка зала выражалась не только в аплодисмен-

тах, но и в подтанцовке зрителей, чему способствовала непринуждённая, тёплая 

атмосфера вернисажа. Дело в том, что открытие выставки сопровождалось автор-

скими песнями Галины, которые она исполнила под гитару. Песни Галины Ласае-

вой, лирические и патриотические, – это отражение внутреннего мира и состояния 

автора, способ рассказать о своём видении действительности. Галина подарила 

библиотеке сборник своих стихов и песен «В стране Одуванчика».  

Выставки автографов 

01.04-30.06 «Наша область − наша гордость!» − выставка книг из фонда ред-

ких изданий к 80-летию образования Гомельской области. 

«Автограф юбиляра» 

В новостной строке на сайте учреждения опубликован материал к 75-летию 

художника − Владимира Ильича Андриянова. Здесь же размещена фотография кар-

тины, которую Андриянов подарил библиотеке на юбилейном вечере, посвящен-

ном 100-летию библиотеки.  

Область в лицах. Юбиляры года 

Проект Музея автографа, который приурочен к 80-летию гомельской области 

и представляет собой цикл публикаций к юбилейным датам творческих людей об-

ласти. 

В рамках проекта были опубликованы материалы о Казакевиче Николае Кон-

стантиновиче, Валентине Александровиче Крылове и Владимире Никитовиче Ло-

севе. 

Отдел обслуживания 
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11.06 «Беларусь помнит» – встреча с участием ветеранов Великой Отече-

ственной войны, детей войны, депутатов Гомельского городского Совета депутатов 

к 75-летию освобождения Беларуси 

Своими воспоминаниями с гостями поделились председатель Правления объ-

единения «Дети войны» Инайда Петровна Савчиц и члены объединения Николай 

Павлович Межохин, Анна Даниловна Науменко, Лидия Ивановна Шевцова, Раиса 

Леонтьевна Положевец, Борис Моисеевич Пресс и Владимир Григорьевич Перни-

ков. О том, как война коснулась их семей, рассказали председатель Гомельского 

городского Совета депутатов Николай Николаевич Ковалевич, специалист Гомель-

ской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Татьяна 

Владимировна Горелик, руководитель лучшего в Беларуси волонтерского отряда 

«Седьмое небо» Открытого акционерного общества «Гомельский завод литья и 

нормалей» Иван Дусенок, представитель Гомельского городского детского парла-

мента Мария Юркова, «Посол Победы» Янина Горбачевская, которая в 2019 году 

представляла Гомельскую область на параде Победы в Москве и в Туле.  

На протяжении нескольких лет в рамках акции «Мы помним! Мы гордимся!» 

центральная городская библиотека им. А.И.Герцена собирала фотографии, доку-

менты, письма времен Великой Отечественной войны и размещала их на сайте. Ре-

зультатом этой работы стал сборник эссе «Мы помним! Мы гордимся!», в котором 

содержатся рассказы гомельчан о том, что происходило с их родителями, бабуш-

ками, дедушками в годы Великой Отечественной войны. Об участии в акции рас-

сказала одни из авторов сборника – Марина Башурова. 

Все гости встречи приняли участие в акции, повязав символическую ленточку 

на Дереве памяти. Красную в память об ушедших родственниках и зеленую как 

символ выживших. 

Подарком для гостей стало выступление солиста эстрадно-симфонического 

оркестра Гомельской областной филармонии Константина Горошко, исполнившего 

военные песни. 

Как знак внимания и уважения военнослужащие войсковой части 1242 вручи-

ли членам Гомельского городского общественного объединения «Дети войны» 

цветы и небольшие подарки от Гомельского городского Совета депутатов, Бело-

русского Общества Красного Креста и центральной городской библиотеки им. А.И. 

Герцена. 

Литературно-художественный салон «Встречи на Замковой» 

 29.04 Творческий вечер Нины Дедловой и Владимира Кукушкина в литера-

турно-художественном салоне «Встречи на Замковой» (творческое объединение 

«Дебют»). 

Вместе с поэтами присутствующие «перелистали страницы» их лирических 

сборников и прониклись атмосферой душевных и образных стихотворений. На 

встрече прозвучало много поэтических строк о любви, природе, о поэте и поэзии.  

20.05 Презентация музыкальных сборников поэта, композитора Аллы Наумо-

вой «Лепестки» и «Радуга созвучий». 

Поэтесса на протяжении всего вечера вела с залом задушевный диалог, во 

время которого зрители узнали, какие темы волнуют автора. В музыкальном вечере 

приняли участие педагог ГУО «Средняя школа № 40 г. Гомеля» Татьяна Ларочки-

на, солистка образцового ансамбля «Мьюзик Вэй» Дворца творчества детей и мо-
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лодёжи Кристина Акулич. Горячими аплодисментами приветствовали зрители 

учащихся младшего и старшего составов вокального ансамбля «Сонорика» и его 

руководителя, педагога ГУО «Средняя школа № 67 г. Гомеля» Короткову Викто-

рию. Вечер прошёл в уютной и непринуждённой атмосфере. Теплые отзывы о 

творчестве и слова благодарности за душевную теплоту и искренность чувств Алле 

Семёновне выразили присутствовавшие гости, творческая интеллигенция города и 

читатели библиотеки. Вечер закончился, но многие ещё остались в зале. Люди не 

торопились нарушать ту необыкновенную ауру, наполненную звуками музыки. 

Литературная гостиная молодых авторов «31 меридиан» 

27.04 «Здесь найду для души переливы…» – литературно-музыкальный вечер 

Дмитрия Нилова и Сергея Старикова. 

На вечере прозвучали стихи и песни в исполнении авторов, а также минской 

поэтессы, гостьи салона Александры Паршиной. Выступили со своими стихотво-

рениями Алла Белькова, Алексей Марусов, Иван Кравцов, Марина Башурова и др. 

18.05 «Ёсць каханне» – творческий вечер поэтессы Анастасии Кацюргиной.  

На вечере прозвучали стихи Анастасии и ее переводы российских и украин-

ских поэтов на белорусский язык. Поэтессу пришли поддержать Галина Роговая, 

Галина Гузенкова, Евгений Григоренко, Наталья Сляднева, выпускники Школы 

молодого литератора Нины Шклярова, друзья и поклонники ее творчества. С по-

этами пришел познакомиться юный талант, ученик 1-го класса школы N1 Адам Би-

лык. Он прочитал стихотворение А. Бельковай «Настроение». Вечер прошел в 

очень уютной и дружеской атмосфере. 

24.06 Презентация сборника рассказов Татьяны Моисеевой и Андрея Матве-

енко «Услышать листика шуршанье» в рамках проекта по литературному краеве-

дению «Гомельскі дэсант». На встречу с писателями пришли ребята из пришколь-

ного лагеря ГУО «Гимназия № 10». 

Библиотека-филиал №1 им. И.П. Мележа 

24.05 «Вышивка. Ткачество. Орнамент» – краеведческий урок с участием О.М. 

Виноградовой, заведующего Гомельским филиалом Ветковского музея 

старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова. Учащиеся 3 «Г» 

класса ГУО «Средняя школа № 49» познакомились с элементами белорусского 

национального костюма, с разновидностями женской народной одежды. На 

ткацком мини-станке дети сами попробовали создать ткань, «на бердечке» сплели 

пояс. 

11.05 Відэаэкскурсія па мемарыяльнаму дому-музею народнага пісьменніка 

Беларусі Івана Мележа ў вёсцы Глінішча ў рамках цыкла мерапрыемстваў «Знаток 

палескай душы». Вучні 10 класа ДУА «Сярэдняя школа № 66» у рэжыме онлайн 

наведалі сайт мемарыяльнага дома-музея І.Мележа, здзейснілі эскурсію па залах 

музея, пазнаёміліся з унікальнымі экспанатамі – асабістымі рэчамі пісьменніка, 

фотаздымкамі, прадметамі побыту і этнаграфіі.  

16.05 «К приключениям готовы?» – час вопросов и ответов с гомельским 

писателем Инной Зарецкой, в рамках проекта «Гомельскі пісьменніцкі дэсант». 

Вместе с писателем и литературными героями Кексиком и Рэксиком учащиеся 3-4-

х классов ГУО «Средняя школа № 54» отправились в веселое путешествие по 

страницам книги «К приключениям готовы?». Ребята побывали на ночной охоте, 

познакомились с повадками домашних и лесных животных, рассмотрели басню о 
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вороне и лисице. Школьники охотно общались с автором книги, задавали много 

вопросов о личной и творческой жизни, о предыдущих и новых книгах. 

30.04 «На сцене и в жизни» – арт-встреча с актрисой Гомельского областного 

драматического театра Аллой Леная в рамках культурного проекта для подростков 

«Встречи, которые вдохновляют». Алла Михайловна рассказала учащимся 9 «А» 

класса ГУО «Гимназия № 14» о профессии актера и о своем пути в эту профессию. 

Ребята подробно познакомились с каждым этапом подготовки спектакля, узнали, 

как артисты запоминают большой объем текстовой информации, часто ли 

приходится импровизировать, влияют ли конфликтные ситуации между актерами 

на их совместную игру на сцене. Все вместе обсудили спектакль «За двумя 

зайцами», который школьники посмотрели накануне встречи с актрисой. 

Во время мастер-класса в творческом кругу ребята попробовали себя в роли 

студентов актерского факультета. Они выполняли упражнения на развитие 

внимания «Автобусик» и на раскрепощение «Меня зовут…». 

24.05 «Вышыўка на рушніках» – час этнографии с участием О.М. 

Виноградовой, заведующего Гомельским филиалом Ветковского музея 

старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова. Учащиеся 9 «Б» 

класса ГУО «Гимназия № 14 г.Гомеля» познакомились с основами ткачества, 

узнали о видах рушников, их роли в семейной обрядности белорусов. Вместе с 

Ольгой Михайловной ребята расшифровали узоры белорусского рушника и 

определили, какие элементы традиционного декора используются в создании 

современной одежды. 

Библиотека-филиал №2 

26.04 «Хроніка роднага края» – час краязнаўства да 100-годдзя з часу 

стварэння Гомельскай губерніі.  

Краеведческий урок посетили ученики 8 класса ГУО «Гимназия №36 

им.И.Мележа г.Гомеля». Участники мероприятия окунулись в историю родного 

города. Узнали много интересных фактов о исторической судьбе Гомеля, о его 

пути от никому неизвестного местечка до губернского города.  Узнали о судьбе 

земель, входящих в состав современной Гомельской области. О том, какой долгий 

исторический путь прошел город Гомель, прежде чем приобрел статус центра 

области. Ребята проверили свои знания города, сыграв в интерактивные викторины 

«Листая страницы истории», «Знаменитые люди Гомеля», «Знаешь ли ты свой 

город?», а также вспомнили географическое расположение 21 района Гомельской 

области и обозначили их на карте. Участники мероприятия разобрали символику 

герба Гомельской области. Из информационного обзора ученики узнали о 

краеведческой литературе, представленной в библиотеке, а также о базах данных 

сайта УК “Сетиь публичных библиотек города Гомеля», в которых можно найти 

исторические факты о Гомеле, узнать побольше о знаменитых людях своего 

родного города.  

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

11.06 «100 лет библиотеке» – час истории прошел для участников летнего ла-

геря УО «СШ №41 г.Гомеля». 

Литературное объединение «Новая Белица 

27.04 Заседание литературного объединения «Новая Белица». 
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Любовь к поэзии собрала в читальном зале библиотеки членов объединения. 

Участники делились своими мыслями и чувствами, всем, что их волнует. Не оста-

лись равнодушны поэты к современным проблемам, в их стихах нашли отражение 

такие темы, как экология, пожар в соборе Парижской Богоматери, родной город, 

любовь. В честь дня рождения Шекспира декламировались его «Сонет №19», «Со-

нет №27», «Сонет №50» в переводе Н.В. Ивановой. Прозвучало очень много по-

священий: женщинам, подругам, друзьям-поэтам. Стихотворные поздравления 

принимал П.С. Хандожко, которому исполнилось 85 лет. Сегодня объединение по-

полнилось новым членом Вячеславом Владимировичем Демьяненко. Накануне 

светлого праздника Пасхи актуальной оказалась тема духовности, нравственности, 

смысла жизни, которая нашла свое отражение в произведениях. Н.В. Иванова вру-

чила дипломы Л.Г. Каменскому и П.С. Хандожко, вошедших в шорт-листы между-

народного конкурса «Ключи от счастья», и В.А. Зезюлину, занявшему в нем 3-е 

место. 

25.05 Заседание литературного объединения «Новая Белица». 

На встречу был приглашён в качестве высокого гостя Юрий Михайлович 

Плескачевский, учёный в области механики материалов и конструкций, член-

корреспондент Национальной академии наук Беларуси (1991), доктор технических 

наук (1984), профессор (1997), Заслуженный деятель науки Республики Беларусь 

(2013). Юрий Михайлович внёс весомый вклад в науку, имеет 550 научных трудов 

(в том числе,16 монографий, 3 словаря, 105 изобретений). Сейчас работает над 

книгой «Гомельщина научная» - о всех земляках, которые оставили след в белорус-

ской науке. Автор преподнес в дар библиотеке некоторые из своих книг. Встреча 

получилась камерной, участники задавали вопросы, обменивались мнениями. 

Юрий Михайлович прочитал свои стихи и был единогласно принят в литобъедине-

ние. В заключение все члены имели возможность высказаться, прочитать на выбор 

свое произведение. 

Незаметно пролетел год работы Литературного объединения «Новая Белица», 

насыщенный событиями, интересный. Заседания литобъединения полезны как 

начинающим, так и состоявшимся литераторам. 

Арт-проект «Культурный кластер»: 

06.04 «Поэтический тандем Татмир – Дарья Дорошко и Владимир Череухин» –

творческая встреча. 

В гости к белицким читателям пришли талантливые литераторы Дарья До-

рошко (Татьяна Череухина) и Владимир Череухин. Супруги Череухины – одарён-

ные поэты и переводчики, творчество которых давно и прочно завоевало место в 

сердцах любителей изящной словесности Гомельщины. Дарья Дорошко (Татьяна 

Череухина) – член Союза писателей Беларуси. Владимир – известный поэт, попу-

ляризатор белорусской культуры. На счету дружной семьи – несколько авторских 

сборников (в.ч. и написанных совместно), участие в коллективных проектах, и, ко-

нечно же, победы в престижных международных конкурсах. 

20.04 «И снова песня» – арт-встреча с бардом Виктором Матькуновым. 

Виктор Матькунов – это всегда желанный гость в уютной новобелицкой биб-

лиотеке, творчество которого здесь полюбилось уже давно. Поэт, исполнитель, ос-

нователь Гомельского клуба авторской песни, Виктор Матькунов занимает особое 

место среди творческой интеллигенции Гомельской земли. Тонкий вкус, проникно-
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венность, глубина мысли и пронзительность чувства, высокий уровень общей куль-

туры – вот особенности его неповторимого стиля. Это не просто одарённый бард, 

но своего рода философ авторской песни, готовый поделиться глубокими размыш-

лениями о сути и предназначении этого жанра, о его месте и роли в мировом лите-

ратурном процессе. 

04.05. «На крыльях песни» – арт-встреча с российским бардом Владимиром 

Юриновым. 

Ныне автор живёт в г. Андреаполе Кировской обл., но жизнь его неразрывно 

связана с Гомелем. Владимир Валентинович Юринов родился 12.05.1963 г. в семье 

офицера Советской Армии. Детство и отрочество прошло в городе над Сожем, 

здесь же он закончил СШ № 30. Выпускник Черниговского училища лётчиков. 

Амурская область, Германия, Андреаполь, Курск – летал, служил, писал. Выйдя в 

отставку, серьёзно занялся творчеством. Приобрёл известность как бард, поэт и 

прозаик. Член Союза писателей России, член Тверского Содружества писателей. 

Автор книг и CD-альбомов «Открытое окно» (2003 г.), «Асимметричный ответ» 

(2006 г.) и др. Состоялся культурный обмен между гомельскими литераторами, чи-

тателями библиотеки и представителями творческой интеллигенции Твери.  

18.05. «Папараць-кветка» – творческая встреча с белорусской поэтессой Гали-

ной Роговой. 

Галина Александровна – член Союза писателей Беларуси, автор нескольких 

персональных сборников лирики, активный участник проекта «Берега дружбы», 

лауреат конкурса имени Кирилла Туровского и международного конкурса «Бела-

крылы птах», победитель Международного литературного конкурса «О любви». 

Библиотека-филиал №4 

09.04 «Город своей мечты» – краеведческое путешествие к 265-летию со дня 

рождения Николая Петровича Румянцева. 

Виртуальную экскурсию в Гомельский Дворцово-парковый ансамбль совер-

шили учащиеся 8 класса ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля». Была представлена 

содержательная презентация и видеоматериал о жизни графа Николая Петровича 

Румянцева. Ребята узнали о его деятельности по созданию нового облика Гомеля, 

как европейского города, о важной роли Румянцева в экономическом и культурном 

развитии Гомеля. 

В рамках проекта «Гомельскі пісьменніцкі дэсант» 

22.05 «Крылатые соседи, пернатые друзья» – встреча с гомельской писатель-

ницей Натальей Шестаковой. 

В тёплой атмосфере прошла встреча учащихся 4 «В» класса ГУО «Средняя 

школа №45 г. Гомеля» с гомельской писательницей, Лауреатом литературной пре-

мии имени К. Туровского – Натальей Семёновной Шестаковой. 

В ходе общения Наталья Семеновна рассказала о своём жизненном и литера-

турном пути, познакомила со своими публикациями в журналах «Мир животных», 

«Эколог и Я», «Родная прырода», «Метаморфозы», «Гаспадыня», газетах «Маяк, 

«Гомельские ведомости». Ребята узнали о таком виде досуга, как бёрдвотчинг и 

фотобёрдинг, услышали о кружке «Природа и компьютер», о семейных проектах 

семьи Шестаковых. С большим интересом мальчики и девочки посмотрели презен-

тацию «В гостях у Варьки», по фотографиям которой узнали птиц гомельского 
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парка, дружно назвали их по прочитанной книге. Наталья Семеновна ответила на 

все интересующие вопросы юных читателей, а ребята подарили ей свои рисунки. 

Библиотека-филиал №6 

30.04 «Есть писатель – наш читатель» – творческая встреча с Надеждой Дмит-

риевой, чтение и обсуждение книги «Сюрприз от сестрички» в рамках общеси-

стемного проекта «Гомельскі пісьменніцкі дэсант». 

3.04 «Там, где когда-то текли реки, или Гидрография и климат Гомеля» – урок, 

в рамках проекта по экологическому краеведению «На этой земле жить мне и те-

бе». 

Познакомившись с понятиями «погода» и «климат», изучили основные ком-

поненты погоды, учащиеся 8 «В» ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» узнали ис-

торию развития гидрометеорологической службы в Гомеле. Ребята рассмотрели 

основные черты климата Гомеля, познакомились с климатическими рекордами го-

рода над Сожем, посмотрели видеофильмы, демонстрирующие такие стихийные 

явления в Гомеле, как ливневые дожди и весенние паводки. Очень подробно оста-

новились на гидрографии Гомеля. Подростки услышали легенды про реки Сож, 

Ипуть, Волотовка и Мостище; узнали, про реки Гомеюк, Мильча и Мильча-

Лещинская, ушедшие под землю; изучили естественные и искусственные озера. 

Заинтересовались историей прудов Лебяжий и Бобриха и легендами про Бурое и 

Горелое болота. Узнали, где находится и как появился единственный на весь полу-

миллионный город природный родник, называемый в народе «Казанский источ-

ник». 

Библиотека-филиал №7 им. Я. Коласа 

04-30.06 «Разноцветье родного города» – выставка рисунков учащихся детской 

художественной школы искусств, посвященная году малой родины. На ней были 

представлены художественные работы, изображающие городской пейзаж Гомеля. 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
10.05 «Кирилл Туровский: жизнь – духовное возрождение» – историко-

краеведческий урок.  

«11 мая – день памяти Святителя Кирилла Туровского, одного из величайших 

людей Белорусского средневековья», – открыла мероприятие библиотекарь Гошко 

Т.Д. и рассказала о жизни великого святого. Далее было предоставлено слово 

Настоятелю прихода Скитковской Иконы Божией Матери, батюшке Дмитрию. С 

большим интересом слушали учащиеся про жизнь богослова и просветителя свято-

го Кирилла, а также задали свои вопросы священнику и получили подробные отве-

ты. Завершилось мероприятие у музейной экспозиции, посвященной К.Туровскому. 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского  

23.04 «К приключениям готовы?» – творческая встреча с гомельским автором 

детских книг Инной Ивановной Зарецкой, в рамках проекта по «Гомельскі пісь-

менніцкі дэсант», для учащихся 2 «В» класса ГУО «СШ №8 г. Гомеля». 

Инна Ивановна рассказала ребятам о том, что её заставило стать на писатель-

скую стезю, в каком возрасте она написала своё первое произведение и кто стал её 

первым читателем, познакомила школьников со своими стихотворениями и сказоч-

ными историями из книги «К приключениям готовы?». Ребята по очереди декла-

мировали стихи Инны Ивановны, задавали самые разные вопросы, демонстрирова-

ли заранее подготовленные «иллюстрации» к книге, которые стали  подарком для 
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писательницы. В завершение мероприятия участники театральной группы «Соней-

ка» представили вниманию юных зрителей две постановки по рассказам «В гостях 

у Рэкса» и «Бабушкин помощник». 

Библиотека-филиал №14 

4.04 «Дакументы сведчаць…» – гістарычны час для вучняў 7-ых класаў ДАУ 

«Сярэдняя школа № 15 г. Гомеля» разам с ДУ «Архіў Гомельской вобласці» да 100 

– годзя заснавання Гомельской губерніі 

12.06 «Мир загадочный и вечный…» – творческая встреча для детей с гомель-

ской поэтессой Аллой Бельковой. 

19.06 «Родная моя Новобелица» – урок-путешествие для воспитанников 

школьного трудового лагеря. 

Библиотека-филиал №15 

16.05 «Герои земли Гомельской» – урок-экскурсия в музей при ГУО «Средняя 

школа №36 имени И. Мележа» для учеников7 «Б» класса ГУО «Средняя школа 

№57».  

Сотрудники библиотеки, с целью заинтересовать подрастающее поколение ис-

торией родного края и познакомить школьников с выдающимися земляками, орга-

низовали экскурсию в музей, посвящённый братьям Лизюковым 

Библиотека-филиал №16 

9.04 «Прикоснись к природе сердцем с Натальей Шестаковой» –литературный 

час. 

Ребята из ГУО «СШ «№17» познакомились с замечательной гомельской писа-

тельницей, лауреатом литературной премии имени К. Туровского Натальей Шеста-

ковой. Её книга краеведческого характера «В гостях у Варьки» не оставила ребят 

равнодушными. Они с большим интересом прочли рассказы о природе, нарисовали 

рисунки к ним, таким образом выразили свои впечатления о прочитанном. Рисунки 

в знак благодарности подарили автору замечательной книги. Ребятам была пред-

ставлена презентация фотографий автора, которые показывают всю красоту родно-

го края. 

22.05 «Проба пера» – встреча с начинающим писателем из Школы молодого 

литератора Ольгой Яковенко. 

Для читателей библиотеки была организована литературная встреча с начина-

ющей гомельской писательницей Ольгой Яковенко. Она презентовала ребятам 

свою новую книгу «Жаніх і нявеста», куда вошли весёлые, поучительные сказки о 

природе и истории, которые часто происходят в нашей жизни. Автор прочла ребя-

там стихи из своего сборника «Запах мимозы». Ольга Александровна является не 

только автором книг, но и сочиняет детские песенки, которые исполнила под гита-

ру. 

3.06 «С любовью к родному городу» – литературно- игровая программа. 

В начале мероприятия ребята из школьного лагеря ГУ «Гимназия №46 имени 

Блеза Паскаля» посмотрели замечательный фильм «Мой Гомель», затем они отве-

чали на фото вопросы о родном городе, представленные в презентации «Гомель», 

приняли участие в викторине, которая помогла выявить лучшего знатока историче-

ского прошлого города. В финальной части мероприятия ребята с энтузиазмом ис-

полнили песню Алексея Нежевца «Мой Гомель» под караоке. 
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13.06 «Возьми поэта в собеседники!» – литературная встреча с Анной Атро-

щенко. 

Ребята старшего отряда из летнего оздоровительного лагеря ГУ «СШ№3 

г.Гомеля» стали участниками литературной встречи с членом Союза писателей Бе-

ларуси, белорусского Союза журналистов, замечательной гомельской поэтессой, в 

багаже у которой выпущен не один литературный сборник, Анной Николаевной 

Атрощенко. 

20.06 «Проба пера» – встреча с начинающими писателями из Школы молодого 

литератора. 

На встречу с читателями пришли воспитанники из Школы молодого литерато-

ра, которую возглавляет Нина Шклярова. 

Ребята встретились с состоявшимся поэтом Иваном Ивановичем Титаренко, 

который не перестаёт восхищаться родным краем, своей малой Родиной, что оча-

ровала его с детства своими пейзажами, невероятными красками и ароматами, сво-

им размеренным ритмом жизни и уникальными жителями. Поэт рассказал участ-

никам встречи о том, как стал писать стихи, что его волнует в этой жизни и даёт 

силы для творчества, что цитирует наизусть более 200 своих стихов. Он представил 

ребятам свою книгу поэзии «Бескрайняя даль». 

Савченко Карина ещё учится в школе, но уже издала свой первый сборник 

рассказов под названием «Раскрашивая мир». Её произведения наполнены роман-

тикой и глубокой лирикой, что присуще мечтателям. Девиз её произведений – 

«Важно ценить то, что имеешь». В общении со сверстниками она легко нашла темы 

для общения, прочла несколько рассказов из своей книги, заинтриговав слушате-

лей. 

Библиотека-филиал №17 

25.06 «Чудесная встреча и добрые книги» – творческая встреча с гомельскими 

писателями Татьяной Моисеевой и Андреем Матвеенко.  

В мероприятии приняли участие ребята из летнего лагеря УО «СШ №13 

г.Гомеля». Татьяна Моисеева и Андрей Матвеенко являются сотрудниками Инсти-

тута леса Национальной академии наук Беларуси, а также пишут для детей инте-

ресные, добрые и познавательные книги о природе. Юные читатели библиотеки 

поближе познакомились с авторами замечательных книг, узнали много интересно-

го об их создании. Ребята с большим удовольствием слушали рассказ гостей биб-

лиотеки, отгадывали загадки о животных, задавали вопросы писателям и пожелали 

им дальнейших творческих успехов и новых интересных книг. На память о встрече 

Татьяна Моисеева и Андрей Матвеенко подарили библиотеке свою книгу с 

наилучшими пожеланиями нашим юным читателям. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Правовая культура 

Цикл выставок ко Дню единения Беларуси и России /2 апреля/; 

Цикл выставок и мероприятий ко Дню Государственного герба и 

Государственного флага Республики Беларусь /12 мая/; 

Цикл мероприятий ко Дню Победы /9 мая/; 

Мероприятия к Международному дню защиты детей /1 июня/; 
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Мероприятия и книжно-иллюстративные выставки ко Дню всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны /22 июня/. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

Отдел обслуживания 

02.05 «Что такое День Победы?» – информационный час для учащихся 

начальных классов ГУО «Средняя школа № 5».  

02.05 «Гомель во время Великой Отечественной войны» – интерактивная по-

знавательная игра, приуроченная к великому празднику 9 мая.  

На мероприятие были приглашены учащиеся ГУО «Средняя школа № 11».  

Ребята узнали, с какими трудностями и испытаниями пришлось столкнуться жите-

лям нашего города в годы войны. Учащимся рассказали о подвигах наших земля-

ков, героически погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Посмотрели 

фрагменты кинохроники освобождения Гомеля, а также смогли проверить свои 

знания по истории ВОВ, приняв участие в интеллектуальной игре.  Также сотруд-

никами библиотеки была представлена мультимедийная презентация. 

09.05 «Весна на улице Советской» – праздничная программа на открытой 

площадке.  

В этот праздничный день вниманию горожан были предложены книжно-

иллюстративные выставки, посвященные событиям Великой Отечественной вой-

ны: «Дорогая сердцу книга о войне», «И помнит мир спасенный», «В сорок первом 

пришла беда, и лишь в сорок пятом Победа», «Вечная память в строчках написан-

ных».  

Все желающие смогли принять участие в акции «Голубь мира», написав слова 

благодарности ветеранам на бумажных белых голубях. 

Громкие чтения «Истории забытые строки» привлекли внимания детей и 

взрослых. Здесь гомельчане читали стихи и прозу о войне и получали в подарок 

книгу о Великой Отечественной войне.  

Возле фотозоны «День Победы помнит каждый» горожане смогли сделать па-

мятные фотографии на фоне стены памяти. Дополняли образ и дух того времени 

военные атрибуты: плащ-палатка, гармошка и пилотка.  

Для юных гомельчан была организована интерактивная площадка «Солнечный 

круг, небо вокруг». Здесь ребята рисовали мелками на плитке и разукрашивали 

раскраски на военную тематику.  

Самым востребованным на площадке стал конкурс пословиц и поговорок о 

войне «Слава вам храбрые, слава бессмертные!», он собрал самое большое количе-

ство участников. 

Проект «Патриоты Родины» 

29.04 «Ценой своей жизни» – урок мужества о Герое Советского Союза И. Ка-

тунине. На интерактивную историко-краеведческую программу были приглашены 

учащиеся из ГУО «Средняя школа № 22». 

Работники библиотеки решили подробнее рассказать о подвиге гомельчанина 

Ильи Катунина. Встреча проходила в форме игры. Ребята не только знакомились с 

биографией лётчика, но и отвечали на вопросы, угадывали фильмы военных лет, 

смотрели видео с документальными кадрами и многое другое. Ведущим мероприя-

тия удалось затронуть сердца юных школьников.  
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25.04 «Человек – история» – урок памяти о Герое Советского Союза, руково-

дителе партизанского движения на Гомельщине Илье Кожаре.  

На интерактивном мероприятии присутствовали учащиеся 5 классов ГУО 

«Средняя школа № 39». Учащиеся узнали о жизни и боевых заслугах Героя Совет-

ского Союза, руководителя партизанского движения на Гомельщине Ильи Кожара. 

Ученики познакомились с презентацией на тему истории жизни генерал-майора И. 

П. Кожара, узнали о событиях партизанской борьбы на Гомельщине, посмотрели 

отрывок из документального фильма о партизанском движении, приняли участие в 

викторине и командной эстафете.   

Проект «Планетарий в библиотеке» 

12.05 «Тротуарная астрономия» – мероприятие, приуроченное ко всемирному 

Дню астрономии, было проведено совместно с краеведом Владимиром Ларионо-

вым. 

В сквере им. А.А. Громыко была оборудована смотровая площадка с телеско-

пом. Там же, на столике, были представлены материалы о Солнце и фото Солнеч-

ных пятен из личного архива В. Ларионова.  

Эту тротуарную астрономию гомельчане ждали с большим нетерпением, так 

как переменчивая майская погода то и дело грозила сорвать планы. Взглянув в те-

лескоп, мы увидели на солнечном диске темные пятна.  

Место на пересечении улиц Волотовской и Советской было выбрано не слу-

чайно, ведь это не только очень удобная площадка для наблюдения за светилом, но 

и центр притяжения отдыхающих горожан. Все желающие от мала до велика имели 

возможность посмотреть на Солнце через телескоп. Владимир Ларионов отвечал на 

различные вопросы, которые возникали у интересующихся астрономией горожан. 

Проект «Космические дороги, ведущие в Гомель» 

Продолжение авторского проекта краеведа, журналиста Владимира Ларионова 

«Космические дороги, ведущие в Гомель», приуроченного к Году малой родины в 

Беларуси. На сайте сети библиотек размещена статья, посвящённая летчику-

космонавту, Герою Советского Союза Анатолию Березовому. 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

2.04 «Близкие люди, еще ближе будем» – встреча с автором-исполнителем 

Юрием Боровковым (Брянская область) ко Дню единения народов Беларуси и Рос-

сии. Читатели библиотеки познакомились с поэзией Юрия Боровкова, послушали 

песни в живом авторском исполнении под гитару. Во время общения с гостем об-

суждались темы творчества, единой истории и родных городов присутствующих, 

сотрудничества. 

03.05 «Ступени Победы» – историческое лото ко Дню Победы.  

Учащиеся 9 «Б» класса ГУО «Гимназия № 14», поделившись на две команды, 

получили игровые карты с номерами и иллюстрациями по темам «События и да-

ты», «Литературная страница», «Помним своих героев», «Песни о войне», «Война в 

живописи». Ребята старались дать правильные ответы на вопросы, которые выпа-

дали на номерах бочонков, и первыми заполнить поля лото на своих картах. На не-

которые вопросы школьники искали ответ в книгах, представленных на выставке. 

30.06 «На молодежной волне» – акция ко Дню молодежи Беларуси.  

Для читателей молодежного возраста были предложены наборы книг разных 

жанров, скидки на некоторые виды платных услуг. 
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01.06 «Озорное лето» – игровая программа к Международному дню защиты 

детей. Юные читатели на открытой площадке у библиотеки принимали участие в 

веселых конкурсах и играх «Найди клад», «Хитрые загадки», «Сказочный герой», 

«Музыкальная шкатулка», мелом рисовали рисунки на асфальте. 

Библиотека-филиал №2 

23.04 «Мирный атом – добро?» – диалог к Международному дню памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф. 

33 года прошло со времени аварии на Чернобыльской АЭС. Однако и сегодня 

авария, произошедшая в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке АЭС, 

и работы по ликвидации ее последствий продолжают приковывать внимание мил-

лионов людей во всем мире. О рисках, связанных с использованием атомной энер-

гии, рассказала приглашенный ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной 

станции, Шапетко Анна Васильевна. Она подготовила для учащихся лекцию о по-

двиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС, рассказала о различных видах радиации, а 

также о том, существует ли радиационная опасность для жителей регионов, приле-

гающих к АЭС. В ходе диалога ребята задавали вопросы и получали ответы: что 

является отличительной особенностью ядерной энергетики, что ядерная энергетика 

не потребляет кислорода, не дает выброса углекислого газа, радиационные воздей-

ствия АЭС меньше, чем ТЭС на угле. Главный вопрос сегодня – вопрос о безопас-

ности АЭС. Чернобыль – это страшная авария, последствия которой ещё долго бу-

дут ощущаться в пострадавших районах. Но делать из этого вывод о какой-то фа-

тальной неизбежности подобных событий и отказа от атомной энергетики – совер-

шенно неправильно. Атомная энергетика – наша судьба и будущее. Атом может и 

должен быть добрым для человека – другого пути нет. 

14.05 «С заботой о близких: изучаем семейное право» – час правового обще-

ния к Международному дню семьи в рамках клуба интересных встреч «Званый 

гость». 

Накануне важного Международного праздника – Дня семьи, в библиотеке со-

стоялся час правового общения с адвокатами Юридической консультации Совет-

ского района города Гомеля, юристами Гомельской областной коллегии адвокатов. 

В этот день общество обращает внимание на актуальные проблемы, касающиеся 

развития семьи и ее процветания. Адвокаты Журавлева Анна Анатольевна, Кабаш-

никова Татьяна Юрьевна и Лагун Виктор Михайлович проконсультировали чита-

телей библиотеки по вопросам, регулируемым семейным законодательством: лич-

ные и связанные с ними имущественные отношения между гражданами, возника-

ющим на основе брака, кровного родства, усыновления, опеки и попечительства.  

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

03.05 «Зови же, память, снова 45-й!» – урок памяти для учащихся 7 класса УО 

«СШ №2 г.Гомеля». 

10.05 «Война − как трагедия в жизни человека» – урок мужества.  

На мероприятии присутствовали проживающие в государственном учрежде-

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

даватель воскресной школы при храме Александра Невского Игнатович Ирина Ва-

лентиновна и председатель Новобелицкой районной организации Белорусского 

общества Красного креста Бежкова Алла Васильевна. 
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В начале заведующий библиотекой Гордеева С.Д. обратилась к присутствую-

щим с приветственным словом и завела разговор о значении Дня Победы в жизни 

каждого. 

Бежкова Алла Васильевна рассказала, о том, что 8 мая мировое сообщество 

отмечает всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца. Кратко остано-

вилась на том, какую помощь оказывала эта организация во время войны. Все 

участники получили сладости к празднику. 

Затем вниманию собравшихся был продемонстрирован видеофильм «9 мая. 

День Победы. Наша История 1941 – 1945». 

Далее слово было предоставлено Игнатович И.В., которая рассказала, что 9 

Мая – это «праздник со слезами на глазах», что война в жизни любого народа – это 

незаживающая рана. Людям, прошедшим войну, убивавших других, как правило, 

очень сложно вернуться к мирной жизни. В Беларуси, потерявшей каждого третье-

го в годы войны, осталось в живых 4 тысячи ветеранов. 

Ирина Валентиновна, обращаясь к историческим фактам из военного прошло-

го СССР, напомнила о том, как вели себя люди в это непростое время: о героиче-

ском поступке Яковлевой Матрены Ивановны, продавшей все свое имущество и 

купившей самолет для фронта; о непростой судьбе Фроловой Марии Матвеевны, 

получившей похоронки на восьмерых сыновей; подвиге рядового Каплунова, кото-

рый из противотанкового ружья подбил пять немецких танков, затем будучи ра-

ненным, еще четыре. В ходе повествования Ирина Валентиновна привела слова 

Иоанна Крестителя, которые он адресовал воинам, обратившимся к нему с покая-

нием: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием», 

то есть воин должен сражаться с равным себе, а побежденных нельзя обижать. В 

человеке должно присутствовать милосердие. В заключение Ирина Валентиновна 

прочла несколько стихотворений о войне Алексея Суркова. 

Библиотека-филиал №4 

04.05 «Я расскажу вам о войне…» – урок мужества ко Дню Победы, с участи-

ем гомельской поэтессы Галины Гузенковой. 

В преддверии праздника учащиеся 8 «А» класса ГУО «Средняя школа №45 г. 

Гомеля» встретились с гомельской поэтессой, руководителем литературного клуба 

«Родники», членом международного союза писателей и деятелей искусств – Гали-

ной Ильиничной Гузенковой. Она провела для ребят урок мужества, на котором 

рассказала о своем детстве, о своей семье, о своем творчестве. Ребята узнали о во-

енных событиях, которые произошли на Гомельщине во время Великой Отече-

ственной войны, услышали стихи поэтессы («Яблачны спас ў 1941 годдзе», «Бяро-

за»), переводы на белорусский язык, рассказ «До свиданья, мальчики. Мальчи-

ки...». Галина Ильинична поделилась воспоминаниями о том, как будучи молодой 

пионервожатой, вместе со своими учениками, восстанавливала списки тех, кто по-

гиб и захоронен в братской могиле (погибшие в боях за Гомель и узники лагерей 

для военнопленных). Присутствующие с интересом рассматривали фотографии 

этих героев, а также фотографии из семейного архива Гузенковых. С уважением и 

трепетом учащиеся знакомились с военными письмами, которые сохранились в се-

мье поэтессы. Ребята рассказывали о судьбах своих дедушек и прадедушек, о том, 

какой вклад внесла их семья в победу над фашизмом. В завершении встречи Гали-
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на Ильинична пожелала молодому поколению мирного неба над головой и никогда 

не знать войны.  

30.06 «Государство – это мы, молодежь страны» – акция ко Дню молодежи 

Беларуси. 

День молодежи – это праздник, посвященный тем, от кого зависит будущее 

нашей страны. Это праздник юных, веселых, активных людей, перед которыми от-

крыты все дороги. В этот день юные читатели библиотеки отвечали на вопросы 

викторины по классическим произведениям и получали в подарок браслеты друж-

бы (плетеные фенечки). 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

03.05 «Не смолкнет слава, тех великих лет» – героико-патриотический час, по-

свящённый Дню Победы 

27.06 «Летопись мужества» – час поэзии, посвящённый 75-летию освобожде-

ния Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (в сп. отделе)   

Библиотека-филиал №6 

25.04. «Кто-то родом из детства, а я из войны» – встреча с членом Гомельского 

городского общественного объединения «Дети войны». 

На встречу с учащимися 10 «А» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» 

пришла малолетняя узница концлагеря Макаренко Тамара Дмитриевна, которая в 

четырёхлетнем возрасте была угнана в Германию. Библиотекарь представила ребя-

там информацию о фашистских лагерях, которые были на территории Гомельской 

области. Подростки просмотрели видеосюжеты и услышали рассказ о мемориаль-

ном комплексе «Красный Берег», называемый «Детской Хатынью». Тамара Дмит-

риевна рассказала ребятам о том, какие нечеловеческие испытания ей пришлось 

испытать, какое испытала счастье при возвращении на родную землю и как в даль-

нейшем сложилась их судьба. Из её уст прозвучали призывы беречь мир, любить 

Родину, найти свой правильный путь в жизни, чтобы быть настоящими людьми. 

4.05. «Войны не знали мы, но всё же…» – историко-патриотический час ко 

Дню Победы. 

Учащиеся ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» узнали о первых днях Вели-

кой Отечественной войны, о героической обороне Брестской крепости, блокаде 

Ленинграда, боях под Сталинградом и на Курской дуге, увидели кадры военной 

хроники «Первые дни войны», «Блокада Ленинграда», «Берлин 1945г.», прочитали 

отрывки из книги С. Алексиевич «Апошнія сведкі» и научились делать письмо-

треуголку, которое посылали солдаты с фронта родственникам. 

9.05 «Пусть живые помнят – поколения знают» – литературно-художественная 

программа ко Дню Победы /участие в районном мероприятии/. 

На набережной Любенского озера горожане могли познакомиться с книжно-

иллюстративной выставкой «Была война... Была Победа...», примерить шинель и 

сфотографироваться на фоне стены памяти «Мы помним! Мы гордимся!», где были 

представлены фотографии, письма, личные документы родственников читателей 

филиала №6, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Все желающие смог-

ли проверить, насколько хорошо знают даты и события Великой Отечественной 

войны, песни и стихотворения о войне, приняв участие в конкурсно-

интеллектуальной программе «Мы все Победою сильны». Для детей прошла лите-

ратурно-игровая программа «Я Родины славный защитник». Ребята участвовали в 
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конкурсах «Солдатский вещмешок», «Шифровальщики», «Меткие стрелки» и 

«Госпиталь», собирали пословицы в конкурсе «Военная мудрость», в мастер-классе 

«Полевая почта», отвечали на вопросы викторины «Армейской» и соревновались в 

песенно-танцевальном сражении «И песня тоже воевала». А ещё подготовили 

письма «Спасибо за Победу!» и вручили их ветеранам. Коллектив библиотеки-

филиала №6 организовал работу станции «Литературный сквер» районного военно-

спортивного квеста «Стратегия Победы» для участников команд разных возраст-

ных категорий. 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

17.04 Семинар председателей первичных ветеранских организаций Советского 

района, посвященный участию районной ветеранской организации в республикан-

ской общественно-политической акции «Беларусь помнит» (в ознаменовании 75-ой 

годовщины освобождения РБ от немецко-фашистских захватчиков), прошел на ба-

зе библиотеки. В этом семинаре библиотека приняла активное участие. «Граждан-

ско-патриотическое воспитание в условиях библиотек: из опыта работы филиала 

№8 им. К.Туровского» осветила заведующая Уварова А.В. Учащиеся музыкальной 

школы №7 предоставили концертные номера для поздравления юбиляров. Для всех 

присутствующих был организован сладкий стол. 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

01-31.05 «Прочти книгу о войне» – акция. 

Её цель – развить у детей и подростков интерес к чтению книг о войне, фор-

мируя чувства патриотизма, гордость за свою Родину и её героев. В период прове-

дения акции были подготовлены рекомендательные списки произведений о Вели-

кой Отечественной войне и организована книжно-иллюстративная выставка «Вой-

ны святая проза».   

02,13.05 «Пусть поколения знают» – час патриотизма ко Дню Победы и 75-й 

годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков для уча-

щихся 4 «В» класса ГУО «СШ№44 г. Гомеля имени Н. А. Лебедева». 

В ходе просмотра мультимедийной презентации «Поклон земной на пьедеста-

лы вставшим» ребята ознакомились с памятниками и мемориальными комплексами 

героям и жертвам Великой Отечественной войны, которые находятся в разных об-

ластях Республики Беларусь. В завершение мероприятия ребята вспомнили о ме-

стах памяти в родном городе: Мемориал воинам и Аллея Славы в Студенческом 

парке, памятник ополченцам-защитникам Гомеля в Комсомольском парке, памят-

ник воинам-освободителям на площади Восстания, братские могилы советских во-

инов и подпольщиков на площади Труда, на Лещинском кладбище на улице Бары-

кина Новобелицком кладбище на улице Ильича, в Студенческом парке,  на улице 

Троллейбусной и Мира, в Костюковке. 

25.06 «Время ярких побед» – час информации посвященный II Европейским 

играм, для ребята из ГУСУ «СДЮШОР №10 по гандболу». 

Библиотека-филиал №11 

10.05 «9 Мая – память погибшим, наследство – живым» – урок памяти ко Дню 

Победы для учеников 7 «В» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля».  

13.05 «Окрыленное музыкой слово» – музыкально-литературная гостиная при 

участии хора ветеранов войны и труда «Память» (в рамках клуба для людей зрело-

го возраста «Теплый дом»).  
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Встреча была посвящена 74 годовщине Великой Победы. В мероприятии при-

нял участие народный хор ветеранов войны и труда «Память» Дворец культуры 

«Фестивальный». Участники клуба и приглашенные гости услышали о наиболее 

важных событиях начала, переломного момента и окончания войны, ужасающие 

цифры жертв нацистов. В исполнении участников хора «Память» прозвучали песни 

военных лет: «Огонек», «Вальс фронтовых подруг», «Вальс фронтовых медсестер». 

Присутствующие узнали об истории создания песен «Священная война», «В зем-

лянке». Гости вечера смогли также прослушать стихи Н. Асеева, В. Высоцкого, А. 

Суркова, И. Сельвинского. Окончилось мероприятие исполнением песен «День 

Победы» и «Гомельский вальс». 

14.05 «Символы страны моей» – информационный час ко Дню Государствен-

ного герба и Государственного флага Республики Беларусь.  

На встречу были приглашены ученики 8 «А» класса ГУО «Гимназия №51 г. 

Гомеля». С помощью электронной презентации дети познакомились с прошлым и 

настоящим государственной символики Республики Беларусь. Ребята узнали, что 

же означает орнамент на флаге нашей страны, а также узнали о значении символов, 

находящихся на государственном гербе Республики Беларусь. После окончания 

мероприятия школьники смогли задать интересующие их вопросы. 

16.05 «В городе дорожных наук» – игра-путешествие по ПДД.  

На мероприятие были приглашены учащиеся 2 «А» класса ГУО «Гимназии 

№51 г. Гомеля». Школьникам была предложена конкурсно-игровая программа, для 

которой они разделились на команды. Ребята соревновались в играх: «Переулок за-

гадок», «Институт дорожных знаков», «Школа пешехода», «Улица знатоков ДД», 

«Парк велосипедистов», «Разрешается-запрещается», «Дорожные знаки» и «Авто-

мульти», где разгадывали загадки, разбирали различные ситуации, собирали свето-

фор, оказывали первую медицинскую помощь. 

20.06 «Война глазами ребенка» – урок памяти к 78-летию со дня начала Вели-

кой Отечественной войны для учащихся летнего лагеря ГУО «Средняя школа № 52 

г. Гомеля». 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

3.05 «Подвиг великий и вечный» – урок памяти, посвященный 74-годовщине 

Великой Победы. На урок были приглашены учащиеся 2 «А» и 2 «В» классов ГУО 

«Детский сад – начальная школа №63». 

Библиотека-филиал №14 

16.04 «Если с законом дружить – будешь спокойно жить: права и обязанности 

подростков» – интерактивный диалог совместно с членом коллегии адвокатов  Но-

вобелицкого района г. Гомеля Козыревой Татьяной Никифоровной для учащихся 

10-х классов ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля».  

Адвокат разъяснила ученикам нормы административной, уголовной и граж-

данско-правой ответственности, а также привела примеры из своей практики. Осо-

бое внимание юрист уделила теме распространения наркотиков через интернет: к 

чему может привести, на первый взгляд, легкое зарабатывание денег при помощи 

рекламы сервисов по сбыту наркотиков и участие в так называемых «закладках». 

Подростки часто не осознают всю меру ответственности, не знают, с какого воз-

раста могут отвечать перед законом. Поэтому Татьяна Никифоровна четко объяс-

нила, с какого возраста наступает правовая ответственность детей, как нужно об-
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щаться с представителями правоохранительных органов, а также права и обязанно-

сти в этом случае каждого подростка. 

14.05 «Музы вели в бой: литература и искусство в годы Великой Отечествен-

ной войны» – урок мужества ко Дню Победы с участием преподавателя воскресной 

школы при храме св. блг. Князя Александра Невского Игнатович Ирины Валенти-

новны для учащихся 7 класса ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля». 

Во время беседы с преподавателем подростки узнали о том, что помогало вы-

жить людям во время войны, что поддерживало солдат, мирных жителей морально, 

вселяло уверенность в завтрашнем дне, помогало не впасть в уныние от происхо-

дящих ужасов. Преподаватель рассказала ребятам о подвигах деятелей искусства, 

которые внесли весомый вклад в достижении победы. Так же ознакомила с дея-

тельностью фронтовых концертных бригад. Дети узнали о том, что концерты и 

спектакли часто игрались в непосредственной близи от линии фронта во время бо-

евых действий. На фронт ушли сотни писателей и поэтов: М.А. Шолохов, А.А. Фа-

деев, К.М. Симонов, А.А. Твардовский и многие другие. Каждый четвертый из них 

не вернулся из боя. Ирина Валентиновна познакомила школьников с военными 

стихами Юлии Друниной, Константина Симонова, Михаила Исаковского, Ольги 

Берггольц. Учащимся также предложили принять участие в акции «Прочитанная 

книга о войне – мой подарок ко Дню Победы». 

Библиотека-филиал №15 

08.04 «Безопасный интернет» – урок-предупреждение для учеников 5«А» 

класса ГУО «Средняя школа №57». 

 Сотрудники библиотеки познакомили школьников с правилами пользования 

интернетом, рассказали об опасностях, которые могут подстерегать пользователей 

на виртуальных просторах. Ребята просмотрели и обсудили ролики «Правила без-

опасного интернета», «Правила поведения в сети», «Что такое интернетзависи-

мость». 

04.05 «Память пылающих лет» – конкурс выразительного чтения стихов о 

войне, приуроченный к 74-й годовщине Великой Победы. 

В конкурсе принимали участие ученики 4 «Г» класса ГУО «Средняя школа 

№57». К конкурсу ребята подготовили стихи белорусских поэтов: Василия Витки, 

Геннадия Авласенко, Максима Танка, Юрия Свирки, Владимира Каризны, Пимена 

Панченко и др. Ребятам рассказали о том, как огненным вихрем ворвалась в мир-

ную жизнь людей война. Они смогли прочувствовать те переживания, которые 

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

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

Перед конкурсантами выступил Фоевцов Алексей, ученик 9 «Б» класса ГУО 

«Средняя школа №57». В его исполнении прозвучала песня «Тёмная ночь» Нико-

лая Богословского на слова Владимира Агапова. Проникновенное чтение стихов 

помогло оживить в памяти страницы героического прошлого нашего народа. По-

смотрев видеоролик Натальи Воробьёвой (Азановой) «А закаты алые», ребята про-

должили участие в конкурсной программе. Во время подведения итогов конкурса 

перед одноклассниками выступил юный гитарист Михаил Якименко, исполнив не-

большое произведение «Бедная пташечка». Подведя итоги конкурса, жюри опреде-

лило двух победителей. Ими стали Васильков Артём и Щербина Елена. Победите-

лям были вручены дипломы, а всем участникам небольшие сувениры. В конце ме-
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роприятия перед четвероклассниками выступила Виктория Дроздова, ученица те-

атрального отделения ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля». Она прочла 

стихотворение Роберта Рождественского «Вечная слава героям!» 

04.06, 17.06 «Удовольствие, забирающее жизнь» – урок-предупреждение по 

безопасному поведению на воде для ребят, посещающих летний лагерь при ГУО 

«Средняя школа №9 г. Гомеля» и «Средняя школа №55 г. Гомеля» 

11.06 «Один поступок может перевернуть жизнь» – час правовой информации 

с целью профилактики подростковой преступности для учеников 7-8 классов ГУО 

«Средняя школа №9 г. Гомеля», «Средняя школа №23 г. Гомеля» и «Средняя шко-

ла №54 г. Гомеля», посещающих лагерь МЧС при ГУО «Средняя школа №9 г. Го-

меля», а также ученики 10-х классов ГУО «Средняя школа №9 г. Гомеля, посеща-

ющих трудовой лагерь. 

13.06 «Огонь без присмотра» – встреча со старшим инспектором Гомельского 

городского отдела МЧС, Шевцовой Мариной Сергеевной, в рамках республикан-

ской акции «Каникулы без дыма и огня». На встречу с инспектором МЧС были 

приглашены старшеклассники, посещающие лагерь труда и отдыха при ГУО 

«Средняя школа №9». 

Марина Сергеевна проинформировала школьников о мероприятиях, которые 

будут проходить в городе в рамках республиканской акции. Она познакомила ребят 

с пожароопасной обстановкой в регионе, сложившейся в связи с засушливой пого-

дой, и ещё раз напомнила о запрете посещения лесных массивов. Марина Сергеев-

на напомнила ребятам о том, что они, посещая различные увеселительные учре-

ждения, должны помнить о своей безопасности, и внимательно изучить знаки, ука-

зывающие, где находятся пути эвакуации, чтобы в случае возгорания без промед-

ления направиться в нужном направлении и благополучно эвакуироваться. Инспек-

тор МЧС также напомнила, как нужно вести себя, чтобы в чрезвычайной ситуации 

сохранить жизнь и минимизировать вред здоровью. Старшеклассники узнали, чем 

отличается порошковый огнетушитель от углекислотного и как пользоваться огне-

тушителем. Они также узнали, почему необходимо иметь в жилых помещениях ав-

тономный пожарный извещатель. В заключительной части мероприятия Марина 

Сергеевна предложила школьникам посмотреть видеоролик «Причины возникно-

вения пожаров» и активировать на своих смартфонах мобильное приложение 

«МЧС Беларуси. Помощь рядом». 

17.06 «Интересно о полезном» – час знакомства с детским правовым сайтом 

для учеников ГУО «Средняя школа №9 г. Гомеля», «Средняя школа №23 г. Гоме-

ля», «Средняя школа №54 г. Гомеля», посещающих летний лагерь МЧС на базе 

ГУО «Средняя школа №9 г. Гомеля». 

19.06 «А утром грянула война…» – час памяти, приуроченный 78-й годовщине 

со дня начала Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие ре-

бята, посещающие летний трудовой лагерь при ГУО «Средняя школа №9 г. Гоме-

ля». 

Библиотека-филиал №16 

02.05 «Войны священные страницы навеки в памяти людской» – кинолетопись 

великого подвига 

Ребята стали участниками видео рассказа о событиях Великой Отечественной 

войны. Из представленной кинохроники они узнали, как сражалась Брестская кре-
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пость, как оборонялся Севастополь, Керчь, Новороссийск, сколько дней длилась 

блокада Ленинграда, сколько бед принесла война мирной Беларуси на примере со-

жжённой деревни Хатынь. Они увидели уникальные кадры Дня Победы над фа-

шистской Германией, как ликовал весь народ. Видео показ сопровождался расска-

зом библиотекаря. 

4.05 «Зови же, память, снова в сорок пятый» – урок мужества. 

Участники урока мужества познакомились с кинохроникой далёкого 45-го го-

да, услышали рассказ о главных сражениях этого года, освобождении человечества 

от фашистского ига, увидели парад победителей и почтили минутой молчания тех, 

кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной, услышали песни военных лет. 

13.05 «Символы Родины моей» – урок гражданственности ко Дню Государ-

ственного герба и Государственного флага.  

«Память, которой не будет забвенья» - совместный проект с Гомельским 

городским общественным объединением «Дети войны – несовершеннолетние 

узники фашистских лагерей». 

8.04 «Память о войне живёт в наших сердцах» – час воспоминаний. 

Мероприятие было проведено библиотекарем с использованием материалов 

предыдущих часов воспоминаний. Ребята узнали, что во время оккупации действо-

вало 14000 концентрационных лагерей по уничтожению людей. Им была представ-

лена кинохроника о Бухенвальде. С начала Великой Отечественной войны этот ла-

герь стал одним из главных лагерей смерти и Озаричах, который находился на тер-

ритории Гомельской области. Там не было крематориев, но эту роль выполняли го-

лод, холод, болезни, так как все пленные находились постоянно под открытым не-

бом. Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших, позна-

комились с кинохроникой по теме мероприятия. 

2.05 «Память о войне живёт в наших сердцах» – час воспоминаний. 

На встречу с ребятами пришли члены Гомельского городского общественного 

объединения «Дети войны – несовершеннолетние узники фашистских лагерей» 

Положевец Раиса Леонтьевна и Захарова Анна Ивановна. 

Со слов малолетних узников они услышали рассказ о неимоверно тяжёлых ис-

пытаниях, которые пришлось им пройти вместе со своими матерями, о зверствах 

фашистов над ни в чём неповинными людьми, о голоде, холоде и мечте живыми 

вернуться на Родину. Участники мероприятия минутой молчания почтили память 

погибших, познакомились с кинохроникой по теме мероприятия. Велась запись 

выступлений участниц гостей, чтобы их воспоминания сохранить для следующих 

поколений читателей. 

17.06 «Память о войне живёт в наших сердцах» – час воспоминаний с участи-

ем председателя белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников 

фашизма Михайловой Анной Сергеевной. 

24.06 «Память о войне живёт в наших сердцах» – час воспоминаний. 

На встречу с ребятами пришли члены Гомельского городского общественного 

объединения «Дети войны – несовершеннолетние узники фашистских лагерей» 

Макаренко Тамара Дмитриевна и Новик Мария Васильевна. Тамара Дмитриевна 

Макаренко попала в немецкий концлагерь когда ей было всего четыре года, поэто-

му в своём рассказе она опиралась на воспоминания своей матери. Детство гомель-

чанки Марии Новик оборвалось в шесть лет. В чёрную летопись воспоминаний ма-
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леньких узников Озаричей, где в 1944 году погибли десятки тысяч людей, судьба 

вписала и её историю. 

Информационно-образовательный центр «Ориентир»: 

Правовая приёмная «Как избежать беды» 

16.04 «Подростку о трудовом праве» – информационный час с участием Шу-

товой Людмилы Леонидовны, главного специалиста по труду, занятости и соци-

альной защиты Гомельского горисполкома и Туркенич Сергея Владимировича, 

старшего преподавателя кафедры Правоведения гомельского филиала Междуна-

родного университета МИТСО.  

16.05 «Информационные правовые ресурсы в сети Интернет» – видео урок.  

Видео урок состоялся при участии специалиста РЦПИ по Гомельской области 

Чернейко Е.И. Ребята получили много полезной информации о базах данных 

«ЭТАЛОН», «ЭТАЛОН ONLAINE» и Детском правовом сайте. Знакомство с Дет-

ским правовым сайтом позволило расширить кругозор. Так они на практике позна-

комились со следующими разделами сайта: «Юридическая азбука», «Наше госу-

дарство – Республика Беларусь», «Белорусское государство и право в фотографиях, 

рисунках и песнях».  Специалист РЦПИ провела игровую программу с ребятами, 

поощрив самых активных. 

«Правовая неотложка» 

23.04 «Информационно-правовой адвокат детства» – путешествие по детскому 

правовому сайту с участием специалиста РЦПИ по Гомельской области Чернейко 

Екатерины Ивановны. 

«Правовой ликбез для малышей» 

29.04; 2,13,14,29.05 «В гостях у деда Правоведа» – игра. 

В ходе мероприятия читатели библиотеки прослушали лекцию от деда Право-

веда, затем приняли участие в увлекательной игровой программе. Она включала 

конкурсы: «В лабиринте понятий», «Права детей в песнях», игры: «Юридическая 

консультация», «Имею право и не только». 

09,24,29.04 «Права есть и у меня» – литературная игра.  

Принимая участие в игровой программе, читатели библиотеки за закрепляли 

свои знания о правах и обязанностях ребёнка. Они отвечали на вопросы виктори-

ны, разыгрывали театрализованные миниатюры, работали в «Юридической кон-

сультации», собирали пазлы по сказкам, объясняя где есть нарушение прав героев 

сказки. 

Открытая школа финансовых знаний в рамках программы повышения 

финансовой грамотности населения «Экономный сегодня – богатый завтра» 

(Совместный проект с ведущими специалистами центра розничного бизнеса фили-

ала №300 Гомельского областного управления ОАО АСБ «Беларусбанк» и студен-

тов творческой лаборатории «Финансист и Банкир» экономического факультета 

ГГУ имени Ф. Скорины) 

10.04 «Деньги, инфляция, ценовая стабильность» – урок финансовой грамот-

ности с участием ведущего специалиста розничного бизнеса ЗАО Банк ВТБ, Мань-

ко Олеси Александровны. 

12.04 «Деньги, инфляция, ценовая стабильность» – урок финансовой грамот-

ности с участием главного специалиста розничного бизнеса ЗАО Банк ВТБ Пархо-

менко Евгения Александровича. 
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23.04 «География на банкнотах» – электронное путешествие» – урок финансо-

вой грамотности. 

15.05 «Криптовалюта: новая экономика, или новая пирамида» – урок финансо-

вой грамотности.  

В мероприятии приняли участие главный специалист Центра розничного биз-

неса филиала №300 Гомельского областного отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Косенко Валентина Анатольевна. Ребята узнали, что такое крипто валюта, элек-

тронный кошелёк, биткоины, что такое фермы, как внедряются новые технологии 

использования виртуальных денег. Они услышали рассказ как строил свою финан-

совую пирамиду П. Мавроди. Для читателей библиотеки была проведена игровая 

программа. Они приняли участие в экономической и финансовой викторинах, отга-

дывали загадки-добавлялки, находили шифр, в котором спрятаны слова, имеющие 

отношение к экономике. 

6.06 «Эволюция развития денег» – урок финансовой грамотности с участием 

главного специалиста «Беларусбанка» Косенко В.А.   

Библиотека-филиал №17 

2.05 «О героях великой войны…» – урок мужества, посвящённый дню Побе-

ды.  

22.06 В День памяти и скорби ребята из лагеря труда и отдыха «Ритм», сфор-

мированного на базе ГУО «Санаторная  школа-интернат для детей с заболеваниями 

костно-мышечной системы и соединительной ткани г.Гомеля» посетили библиоте-

ку. Сотрудник библиотеки провела для ребят экскурсию в Комнате боевой и трудо-

вой славы ОАО «Гомельстекло», расположенной во дворце культуры «Костюков-

ка». Молодые люди познакомились с военной историей микрорайона, а также 

встретились  с читательницей библиотеки Подлобниковой Тамарой Владимиров-

ной, которая имеет удостоверение «Дети войны». Тамара Владимировна подели-

лась с ребятами своими горькими воспоминаниями  о детстве, о страшном времени, 

проведённом в немецком лагере, а затем – в детском доме. Её рассказ никого не 

оставил равнодушным. В заключение мероприятия ребята ответили на вопросы 

викторины «Что я знаю о войне?» и познакомились с книгами на подготовленной 

выставке «В книжной памяти мгновения войны». 

 

3. Природа. Экологическое воспитание. 

Здоровый образ жизни 

Цикл мероприятий ко Всемирному дню здоровья /7 апреля/; 

Цикл мероприятий ко Всемирному дню Земли /22 апреля/; 

Цикл мероприятий ко Дню чернобыльской трагедии /26 апреля/; 

Мероприятия ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа /15 мая/; 

Цикл мероприятий ко Всемирному дню без табака в рамках II Европей-

ских игр /31 мая/ 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

Отдел обслуживания 

16.05 «Я хочу дружить с природой» – экологическая игра была проведена для 

учащихся 3-4 классов УО «Гимназии № 10 г.Гомеля».  



 26 

25.04 «Чернобыль – боль моей страны» – урок памяти ко Дню чернобыльской 

трагедии.  

На мероприятие были приглашены и ГУО «Средняя школа № 27» г. Гомеля. 

Рассказ о трагических событиях сопровождался демонстрацией слайдов и ви-

деофильмов. В ходе мероприятия были прочитаны стихи А. Иванчиковой «Песня-

плач…» и М. Болсуна «Чернобыльский мотив». Ведущая рассказала о шестерых 

погибших пожарных, которые ликвидировали пожар на Чернобыльской АЭС. Они 

шли на смерть во имя жизни, по чувству долга, по закону мужества. У выставки 

«Радкі, пранізаныя болем” был прочитан обзор произведений белорусских писате-

лей чернобыльской тематики: И. Шамякина «Злая звезда», С. Алексиевич «Черно-

быльская молитва», В. Казько «Спаси и помилуй нас, Чёрный аист», А. Адамовича 

«Последняя пастораль».  

18.06 «Я свободен и это здорово!» – дискуссионный стол в рамках акции «Бе-

ларусь против табака». 

Гостями и участниками мероприятия стали девочки-подростки - учащиеся 8-

11 классов ГУО «Средняя школа № 59». Встреча проходила в формате дискусси-

онного стола: две команды участвовали в обсуждении проблемы курения, а также в 

конкурсно-игровой программе.  

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 
 

25.04 «Чернобыльская хроника» – видеоурок ко Дню Чернобыльской траге-

дии.  

Учащиеся 8 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 29» с помощью видеоматери-

алов проследили хронологию событий на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., 

узнали о мужестве и героизме пожарных, служащих электростанции, военнослу-

жащих. Ребята познакомились с научными исследованиями о воздействии радиоак-

тивных веществ на людей, на природу, узнали о сегодняшнем дне города Припять 

и электростанции. 

В рамках экологического клуба «Колокольчик» 

23.04 «Давайте сделаем мир вокруг себя чистым и красивым!» – экологиче-

ский библиотечный десант на каскаде озер «Волотова».  

Ребята узнали о Международном дне Земли, вспомнили правила поведения в 

природе, познакомились с историей своего района и появления каскада озер. Все 

вместе дружно очистили зону отдыха от мусора, полили кустарники, покормили 

птиц. 

14.05 «Маленькие чудеса в большой природе» – экологический коллаж к 

Международному дню биологического разнообразия.  

На заключительном занятии клуба «Колокольчик» учащиеся изучали необыч-

ные природные явления и узнавали интересные сведения о небольших объектах 

растительного и животного мира Земли. Ребята познакомились с малоизвестными 

фактами из жизни насекомых, разгадали «Цветочный кроссворд», «Грибные ребу-

сы и загадки», подготовили и рассказали легенды о цветах. На примерах некоторых 

животных и птиц рассмотрели особенности желтого цвета в природе. По каждой 

теме мероприятия школьники составили коллаж. Итоги встречи подвели, отвечая 

на вопросы викторины «Знатоки природы». 

В рамках сотрудничества с филиалом №3 

ГУЗ «Гомельская центральная городская поликлиника»: 
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22.05 «Здоровье в твоих руках» – беседа с врачом-инфекционистом по профи-

лактике наркомании среди несовершеннолетних. Врач-инфекционист Елена Вик-

торовна Исаченко рассказала учащимся 8 класса ГУО «Гимназия № 14» о вреде 

наркотиков, о формировании зависимости от данных веществ, об их влиянии на ор-

ганизм человека, о мерах профилактики, ответила на вопросы ребят. 

В рамках сотрудничества с учреждением «Гомельский городской 

центр социального обслуживания семьи и детей»: 

03.04 «Самое ценное, что у нас есть – это будущее» – информационно-

методическая акция к Всемирному дню здоровья. 

Читателям предлагалось ознакомиться с информационными материалами: 

«Как сохранить женское здоровье», «Семья и семейные ценности», «Родители без 

проблем», «Ранняя беременность» и др. Для желающих были проведены индивиду-

альные консультации. 

31.05 «Книга и газета вместо сигареты» – информационно-просветительская 

акция на каскаде озер «Волотова» к Всемирному дню без табака.  

Библиотекари предлагали прохожим хотя бы на день отказаться от курения, 

подумать о своем здоровье и, как альтернативу вредной привычке, обменять сига-

рету на книгу или газету. Заведующий отделением социальной адаптации и реаби-

литации Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей 

Козловская Екатерина Александровна рассказала, какие вредные вещества входят в 

состав сигареты, как курение сказывается на здоровье человека, предложила букле-

ты «Жить или курить? Выбирайте сами…». Большинство прохожих на вопрос о 

курении ответили отрицательно и с удовольствием приняли участие в флешмобе 

«Мы не курим! Ты с нами?». 

Библиотека-филиал №2 

10.04 «Формула здоровья» – информационный марафон ко Всемирному дню 

здоровья. 

- «Книга на службе здоровья» – выставка-рекомендация; 

 

- «На планете есть закон – вход грязнулям запрещен» – информационно-

развлекательная программа. 

Учащиеся ГУО «Гимназия № 36 г. Гомеля имя И. Мележа» узнали о важности 

личной гигиены, научились правильно мыть руки, а также поговорили о экологиче-

ской безопасности планеты Земля. О том, как важно, чтобы она была чистой, ведь 

чистота земли – залог нашего здоровья. Дети проверили свои знания в эко-

викторине, отгадали литературных героев-чистюль, поиграли в экологические иг-

ры, а также посмотрели видеоролики о правильной сортировке мусора. 

- «Репродуктивное здоровье» – беседа с врачом-гигиенистом ГУ «Гомельский 

городской центр гигиены и эпидемиологии». 

Учащиеся Гомельского государственного аграрно-технического лицея по-

участвовали в беседе с врачом-гигиенистом ГУ «Гомельский городской центр ги-

гиены и эпидемиологии» Зинович А.И., посвященной репродуктивному здоровью 

женщины.  

30.04 «Живи, планета!» – неделя экологических знаний дня экологической 

культуры в рамках школы экологической культуры «Будущее начинается сегодня»: 
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 - 30.04 «Репортажи из леса» – встреча с сотрудниками Института леса НАН 

Беларуси Татьяной Моисеевой и Андреем Матвеенко. 

Татьяна Моисеева и Андрей Матвеенко рассказали участникам встречи о сво-

ей работе в Институте леса, о удивительном мире живой природы, который нужда-

ется в охране и сохранении. Ребята узнали о работе научных сотрудников Институ-

та, которые борются с лесными вредителями, пожарами и природными катаклиз-

мами, заготавливают семена и выращивают новый лес в баночках для того, чтобы 

все мы могли дышать свежим воздухом.  

Участники встречи узнали, как мониторят урожайность лесных ягод и грибов, 

а также увидели, как выращивают грибы искусственно в лабораториях. Также уче-

ников познакомили с книгами, написанными Татьяной Рудольфовной и Андреем 

Вячеславовичем. Книги «Знакомые незнакомые», «Здравствуй, Марта», «Лесов та-

инственная сень», «Услышать листика шуршанье», написанные писателями в соав-

торстве, рассказывают об удивительном и хрупком мире природы.  Также Татьяна 

Моисеева рассказала ребятам о своей новой книге «Бегство от одиночества», в ко-

торой показана жизнь маленького волчонка, оставшегося без родителей. Скоро 

выйдет и продолжение этой книги.  

Ребята задавали много вопросов о работе в лесу, о краснокнижных растениях, 

вспомнили правила поведения человека в живой природе. В конце мероприятия ре-

бята проверили свои знания о лесе, поиграв в интерактивную викторину «Эти уди-

вительные деревья».  

- 2.05 «Помните дети – мы за этот мир в ответе!» – урок-предупреждение для 

учеников ГУО «Средняя школа №69 г. Гомеля». 

Ребята познакомились с экологическими проблемами современности и узнали 

о масштабах загрязнения планеты мусором. А так как мероприятие проходило в 

игровой форме, детям нужно было проявить находчивость и отыскать всех живот-

ных, спрятанных в комнате. Таким образом дети познакомились с вымирающими 

видами животных Беларуси и узнали почему в Красной книге оказались рысь, бар-

сук, зубр, соня-полчок и многие другие. А также посмотрели передачу про Бере-

зинский биосферный заповедник и узнали зачем же нужны заповедники.           

- 02.05 «Зеленая сеть: твой путь к эко-жизни» – информационный обзор эколо-

гических порталов и инициатив Беларуси. 

В рамках эко-недели для ребят также провели информационный обзор «зеле-

ных» порталов и инициатив Беларуси. Ведь только знать об экологических про-

блемах недостаточно, нужно их решать, именно поэтому в Беларуси и во всем мире 

появляются различные экологические инициативы и организации, которые популя-

ризируют «зеленый» образ жизни и приобщают людей к охране природы. Именно 

про такие организации, как Центр экологических решений, Зеленая сетка, Экодом, 

Ахова птушак Бацькаўшчыны, и рассказали детям на мероприятии. В конце меро-

приятия ученики разгадали кроссворд и познакомились с экологическим уголком в 

библиотеке. А также поразмышляли над тем, что каждый из нас может сделать, 

чтобы спасти планету. 

20.06 «Будущее начинается сегодня» – школа экологической культуры. 

Ученики ГУО «Гимназия №36 г.Гомеля им.И.Мележа» обсудили основные 

экологические проблемы современности: загрязнение морей и океанов, сокращение 

полезных ископаемых и исчезновение редких видов живых организмов. Участники 
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мероприятия познакомились с интересными экологическими фактами: узнали, 

например, сколько пластика съедают рыбы, что будет, если температура планеты 

повысится на 4 градуса, а льды Гренландии растают, чем важны болота Беларуси и 

леса Амазонки для экосистемы. Ребята приняли участие в викторине и проверили 

свои экологические знания. А также обсудили, что они могут сделать, чтобы со-

хранить планету чистой. Они научились сортировать мусор и определять, можно 

ли его переработать, узнали, куда девать батарейки и лампочки.  

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

10.04. «Безопасность сети Интернет» – устный журнал с участием психолога 

Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля 

Р.А.Друзя. 

19.04 «Земля – наш дом, и мы её хранители» – беседа-диалог с преподавателем 

Воскресной школы Игнатович Ирина Валентиновна.  

26.04 «Чернобыль. Как это было» – видеолекторий, мероприятие посвящено к 

33-й годовщине аварии. 

22.05 «Правда о СПИДе» – занятие-тренинг ко Дню памяти, умерших от 

СПИДа.  

На мероприятии присутствовали ученики 11 класса СШ№41. Для проведения 

занятия-тренинга были приглашены председатель Новобелицкой районной органи-

зации Белорусского общества Красного креста Бежкова Алла Васильевна и психо-

лог Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля 

Друзь Роман Александрович. 

Вниманию учащихся было предложено посмотреть видеофильм, в котором де-

тально излагались понятия ВИЧ и СПИД. Каждую минуту в мире инфицируется 5 

человек. От момента ВИЧ-инфекции до развития СПИДа может пройти от 8 до 10 

лет. Далее речь шла о путях заражения ВИЧ: половой, через кровь, от матери к ре-

бенку при беременности, кормлении и родах. После просмотра слово было предо-

ставлено Алле Васильевне Бежковой, которая рассказала о проекте помощи «ВИ-

Чинфицированным», который проводит общество Красного Креста и Красного По-

лумесяца, и привела ряд примеров из жизни людей с этим заболеванием. Роман 

Александрович Друзь вел с ребятами речь о правилах безопасности, которые могут 

помочь избежать инфицирования ВИЧ: воздержание, верность одному половому 

партнеру, использование презервативов. Причиной распространения заболевания 

являются расшатанные нравственные устои, не всегда адекватное человеческое по-

ведение, элементарная безграмотность подростков. 

Библиотека-филиал №4 

11.04 «Давайте, друзья, в любую погоду будем беречь родную природу» – ин-

формина ко Дню экологических знаний для ребят из 4 «В» класса ГУО «Средняя 

школа №45 г. Гомеля». 

23.04 «По следам трагедии» – экологический час ко Дню Чернобыльской тра-

гедии. 

Присутствующие на мероприятии девятиклассники ГУО «Средняя школа №25 

г. Гомеля» посмотрели видеофильм «Чернобыльская трагедия», авторы которого 

рассказали о том, что произошло в ночь трагедии на АЭС, как были организованы 

мероприятия по ликвидации последствий аварии. Ребята узнали имена героев-

пожарных: В. Игнатенко, В. Правика, В. Кибенка, Л. Телятникова. Учащиеся полу-
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чили информацию о масштабах трагедии: о количестве отселенных населенных 

пунктов, о размерах загрязненных территорий, о времени полураспада радиоактив-

ных веществ, и более всего, о приведенных цифрах погибших и пострадавших в ре-

зультате катастрофы. В заключение мероприятия ребята познакомились с книгами 

о Чернобыльской трагедии, имеющимися в фонде библиотеки.  

14.05 «Пусть беда минует тебя» – информационный час /ко дню памяти умер-

ших от СПИДа/. 

31.05 «Жить или курить?» – акция к Всемирному дню без табака /в рамках II 

Европейских игр/. 

Читателям библиотеки, которые курят или собираются бросить курить, биб-

лиотекари раздавали закладки для книг с полезной информацией «Когда человек 

бросает курить, то через…». 

06.06 «Туманная жизнь» – беседа по профилактике наркомании среди несо-

вершеннолетних с участием заведующей детско-подросткового отделения диспан-

серизации и медицинской реабилитации Гомельского областного наркологического 

диспансера Елены Палубец. 

05.06, 06.06 «Вы не трогайте планету, берегите землю эту» – экологическая 

конкурсно-игровая программа к Всемирному дню окружающей среды. 

На мероприятии ребята из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №12 г. Го-

меля» узнали о глобальном экологическом кризисе, угрожающем нашей планете, и 

о том, что растения, животные и вся окружающая природа нуждаются в нашей за-

щите, охране. Все дети с удовольствием отвечали на вопросы блиц-викторины о 

животных и растениях Красной книги «Самые, самые, самые…», играли в игру 

«Четвёртый лишний», разгадывали ребус «Эти удивительные растения» и кросс-

ворд «В мире животных». Таким образом ребята узнали, какие насекомые наносят 

вред, а какие приносят пользу, познакомились ближе с домашними и лекарствен-

ными растениями, узнали о том, что может сделать каждый человек для охраны 

окружающей природы. 

20.06 «Не сломай судьбу свою!» – беседа-обсуждение, посвященная профи-

лактике случайных отравлений алкоголем. 

На мероприятии ребята из трудового лагеря ГУО «Средняя школа №9 г. Гоме-

ля» узнали исторические сведения об отношении разных народов к употреблению 

алкоголя в различные эпохи, услышали ужасающие цифры, за которыми кроются 

тысячи сломанных людских судеб, получили информацию о том, какой вред нано-

сит алкоголь на молодой организм. Не обошлось без дискуссий при обсуждении 

темы юношеского пивного алкоголизма. Особенно жаркие споры разгорелись во-

круг обсуждения причин и мотивов, подталкивающих людей пробовать и употреб-

лять спиртное. 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

17.04 «Жить в согласии с природой» – информационный калейдоскоп по стра-

ницам журнала «Эколог и я». 

23.04 «Есть одна планета-сад в этом космосе холодном» – библиотечное эко-

турне, посвящённое Всемирному дню Земли 

Вначале ребята совершили увлекательное видеопутешествие по заповедным 

уголкам планеты Земля. Далее разделившись на две команды «Юные экологи», 
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«Друзья природы» дети приняли участие в различных конкурсах, викторинах и иг-

рах.  

26.04 «Чернобыль – события и уроки» – репортаж-обзор, посвящённый Дню 

Чернобыльской трагедии 

19.06 «Травинка-витаминка» – час интересных сообщений в рамках общеси-

стемного цикла мероприятий со школьными лагерями «Лето с хорошей книгой»  

Библиотека-филиал №6 

2.04., 3.04., 4.04., 12.04. «Чей нос лучше?» – познавательно-игровой урок к 

Международному дню птиц в рамках проекта «Библиосад».  

Дети ГУО «Ясли-сад №116 г. Гомеля», первоклассники ГУО «Средняя школа 

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

возникновения праздника птиц, узнали интересные факты и забавные эпизоды из 

жизни пернатых, порассуждали о значении птиц в природе и в жизни человека.  

26.04 «Моей земли чернобыльская рана» – час памяти ко дню чернобыльской 

аварии.  

Старшеклассники ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» узнали о том, что 

спровоцировало катастрофу, о самом событии, и какие последствия имела эта тра-

гедия.  

17.05 «Все на белом свете солнышкины дети» – развлекательно-

познавательный урок к Всемирному дню Солнца в рамках эковалеологического 

проекта «Всё начинается с детства». 

Ученики 1 «В» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» познакомились с 

историей праздника, узнали, из чего состоит Солнце, почему происходят солнеч-

ные затмения, сколько лет нашему светилу, послушали сказку К. Д. Ушинского 

«Солнце и ветер», ответили на вопросы солнечной викторины по книгам, в кото-

рых упоминается эта удивительная звезда, поиграли с солнечными лучиками, отга-

дали загадки, сделали солнечную зарядку и посмотрели мультфильм «Краденое 

Солнце». 

  6.06 «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» – экоквиз к Всемирному 

дню окружающей среды. 

Разделившись на команды, ребята из межшкольного лагеря «Дружба» при 

ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» приняли участие в познавательных конкур-

сах и викторинах, посвящённых экологии и природе. Дети ответили на вопросы 

шуточной викторины «Солнечный удар», отгадали загадки о лесных обитателях, 

приняли участие в играх «Путаница», «Цветочная поляна», «Съедобное лукошко» 

и «Чистая планета», собирали пословицу в конкурсе «Мудрый филин», а в конкур-

се «Зелёная аптека» с легкостью определяли лекарственное растение, изучали пра-

вила поведения на природе. 

5.04 «Я и моё здоровье» – день информации к Всемирному дню здоровья. 

В этот день для читателей были проведены урок-игра «Вместе весело ша-

гать!», познавательно-игровой урок «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» и 

урок здоровья «Пить пиво – рискованно».  

Еще древние китайцы говорили – если дверь часто открывается, ее петли не 

ржавеют, а если человек много движется, то он не болеет. Именно с целью профи-

лактики гиподинамии и развития двигательной активности детей через игры, со-

ревнования и эстафеты в библиотеке провели урок-игру «Вместе весело шагать!» 
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для воспитанников ГУО «Ясли-сад №109 г. Гомеля». Дети приняли участие в играх 

«Жонглёры», «Горячая картошка», «Найди свой цвет». Соревновались на выносли-

вость в эстафетах «Весёлые гантели» и «Своя ноша не тянет»; на меткость – в кон-

курсе «Точно в цель»; на быстроту – в игре «Пронеси – не урони» и в конкурсе 

«Наездники», где ребята прыгали на мяче-хоппе.  

Ученики 1 «В» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» стали участника-

ми познавательно-игрового урока «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» в рам-

ках эковалеологического проекта «Всё начинается с детства». Ребята не только от-

ветили на каверзные вопросы викторины про здоровье, но и узнали о разных спо-

собах закаливания, причем как традиционных (закаливание солнцем, водой, возду-

хом), так и народных (закаливание запахом, травами, массажем). Дети приняли 

участие в конкурсе «Анаграммы» и в игре на внимание «Одень Машу», нашли ле-

карства от всех болезней в загадках, а упражнения для зарядки в физкультминутке 

«Пловцы». Закончилось мероприятие совместным просмотром веселого мульт-

фильма про Смешариков «Азбука здоровья. Неравные условия». 

 Для многих молодых людей пиво стало незаменимым атрибутом времяпро-

вождения. Как показали данные соцопроса, каждый второй из них считает, что 

пить пиво менее вредно, чем более крепкие напитки. С целью довести до сознания 

подростков опасность пивного алкоголизма, помочь разобраться в причинах его 

возникновения и трудностях лечения для старшеклассников ГУО «Средняя школа 

№22 г. Гомеля» состоялся урок здоровья «Пить пиво – рискованно». Ребята прини-

мали активное участие, как в обсуждении этой злободневной проблемы, так и в 

викторинах, играх, за что получали сок в качестве приза.  Наиболее ярко и инте-

ресно прошел конкурс слоганов, речевок, призывов на тему «Дадим пиву пере-

дышку, возьмем в руки сок и книжку», который раскрыл многогранность творче-

ской фантазии молодёжи и доказал актуальность выбранной темы. Непринуждён-

ную атмосферу, живость восприятия, наглядность и доступность информации по-

мог создать показ мультимедийной презентации «В плену иллюзий», где были 

приведены все плюсы и минусы пива. Для каждого участника урока здоровья были 

подготовлены два варианта буклета «Пиво пить – здоровью вредить». Один из них 

знакомил с уникальной и шокирующей информацией о вреде этого пенного напит-

ка для здоровья девушек, второй – для здоровья юношей. 

Каждый читатель, посетивший в этот день библиотеку, мог познакомиться с 

книжной выставкой-советом «Учимся быть здоровыми». 

17.05. «Обручённые со смертью» – час информации ко Дню памяти умерших 

от СПИДа. 

21.05 «Наркотики: лицо трагедии» – откровенный разговор.  

Волонтёры из Центра волонтерских инициатив «Золотое сердце» при УО «Го-

мельский государственный медицинский колледж» познакомили учащихся 10 «Б» 

класса     ГУО «СШ №22 г. Гомеля» с основными видами наркотиков, с послед-

ствиями влияния наркотиков и курительных смесей на молодой организм. Узнали 

учащиеся и об уголовной ответственности за принятие, хранение и сбыт наркоти-

ческих средств. Очень творчески подростки подошли к заданию «Изобразить мир 

здорового человека и наркомана». Очень серьёзно, ответственно и аргументирова-

но ребята составляли ответ подростку, который из-за проблем в личной жизни уже 

успел попробовать наркотики.  Сильное впечатление на подростков оставил про-
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смотр видеофильма «Последствия приема спайса», где в откровенно жесткой фор-

ме показано, что же такое на самом деле наркотики, и кто такие наркоманы.  

31.05 «Дань сигарете – здоровье на ветер!» – акция к Всемирному дню без та-

бака. 

В ходе акции сотрудники библиотеки-филиала №6 предлагали читателям-

курильщикам обменять атрибуты табакокурения (сигареты, спички, зажигалки и 

др.) на конфеты. Всем посетившим библиотеку в этот день был вручен буклет «Но-

вые и давно известные факты о курении» с информацией о вреде курения для орга-

низма. 

В рамках Школы репродуктивного здоровья «Время любить – время думать»  
2.04 «Послушайте, ведь он уже живой!» – час проблемного разговора. 

Проблемам аборта был посвящён час проблемного разговора «Послушайте, 

ведь он уже живой!». Раскрывая перед подростками нравственные, медицинские, 

демографические и социальные аспекты этой проблемы, волонтёры из Центра во-

лонтерских инициатив «Золотое сердце» при УО «Гомельский государственный 

медицинский колледж» убеждали, что интимные отношения должны основываться 

на любви и реализоваться в браке, что без детей не может быть полноценной семьи. 

В ходе мероприятия ребята приняли самое активное участие в обсуждении таких 

тем: плюсы и минусы ранней половой жизни; ранняя беременность; откровенный 

разговор с родителями; рожать или делать аборт; воспитывать ребёнка самим или 

отдать на усыновление; что ждёт молодых родителей; современные методы кон-

трацепции. Живой интерес у подростков вызвали малоизвестные факты из жизни 

знаменитых людей (Джека Лондона, Бетховена, Наполеона и др.), которые появи-

лись на свет в результате отказа их матерей от аборта, несмотря на рекомендации 

врачей. Яркое, неизгладимое впечатление произвел на подростков видеофильм 

«Письмо ребёнка к маме… Так не должно быть…», а документальные фотографии 

убитых абортами детей, откровенные кадры видеофильма про аборты «Я твоя кро-

винка! Посмотри!» ещё и заставили серьёзно задуматься над своим будущим. Каж-

дый участник мероприятия получил в подарок два буклета «И ещё раз о любви» и 

«Большие девочки – маленькие мамы», предоставленные ГООО «Социальные про-

екты». 

14.05 «Любовь: ожидания и реальные отношения» – беседа. 

Старшеклассники ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» размышляли о куль-

туре поведения влюблённых, о первой любви и её влиянии на всю последующую 

жизнь, о любви с первого взгляда, о любовной зависимости, а также о плюсах и 

минусах виртуальной любви и др.   

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

21.05 «Ужасная болезнь великого столетия» – день информации, посвященный 

дню памяти умерших от СПИДа, для учащихся УО «Гомельский государственный 

профессиональный лицей железнодорожного транспорта» включал в себя: 

- мультимедийную презентацию «Унесенные СПИДом» о трагической смерти 

известных актеров, музыкантов, певцов – Фреди Меркьюри, Рудольфа Нуриева, 

Майлса Дэвиса и др., жизнь которых оборвалась от СПИДа;  

- акцию «Продли линию жизни» на стикерах;  

- информационное ревю «Реальные истории из жизни ВИЧ-инфицированных»;  

- книжно-иллюстративная выставку «СПИД– интервенция против всех». 
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28.05-04.06 «В плену у сизого дурмана» – озвученная книжно-иллюстративная 

выставка в рамках акции «Беларусь против табака». 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

24.04 «Долгое эхо Чернобыльской были» – час памяти, посвященный трагедии 

1986 года. 

В читальном зале оформлена книжно-иллюстрированная выставка 

«Чернобыль – моя боль». В начале мероприятия библиотекарь рассказала о пользе 

АЭС и, постепенно, раскрыла глубину трагедии на Чернобыльской АЭС. 

Свидетельство участника – ликвидатора последствий было поучительно и более 

наглядно для школьников. Романовская Надежда Сергеевна указала на важность 

деятельности ликвидаторов последствий. В конце мероприятия был сделан обзор 

книг, раскрывающих трагедию. 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

08.04 «Бесценный дар – здоровье. Сбереги его» – урок здоровья для учащихся 

2 «Б» класса ГУО «СШ №8 г. Гомеля».  

  24.04 «Чернобыль: это не должно повториться» – урок-обсуждение для ребят  

6-8 классов ГУО «Специальная общеобразовательная школа №70 г. Гомеля» для 

учащихся с нарушением слуха» в рамках цикла мероприятий и выставок ко Дню 

чернобыльской трагедии. Мероприятие проводилось в канун дня 33-й годовщины 

аварии на Чернобыльской АЭС, а также было приурочено к Году малой родины, 

ведь наша малая родина – Гомельщина – больше всего пострадала в результате 

аварии. 

15.05 «Дым должен быть развеян» – час информации для ребят из школьного 

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

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала ученикам об истории табакоку-

рения, о составе табачного дыма и его вредоносном воздействии на человеческие 

органы.  Ребята посмотрели мультфильм «К чему приводит курение» и презента-

цию «Знать, чтобы не курить», после чего высказали своё отношение к этой про-

блеме. Участники мероприятия отвечали на вопросы викторины, составляли посло-

вицы о вреде курения, разыгрывали ситуации из жизни. 

10.06 «Не будь зависим!» – обзор у книжно-иллюстративной выставки, при-

уроченной к республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь 

против табака» под девизом «Табак и здоровье лёгких».  

11,18.06 «Если вам по душе красота земная берегите её устали не зная» –

экологический калейдоскоп.  

20.06 «Влияние алкоголя на организм человека» – беседа в рамках мероприя-

тия, направленного на профилактику случайных отравлений алкоголем.  

Мероприятие было проведено для учащихся УО «Гомельский профессиональ-

ный лицей строителей» с приглашением участкового инспектора Железнодорожно-

го отдела внутренних дел, капитаном милиции Самарченко Ольгой Сергеевной. 

Ребятам были представлены статистические данные относительно употребле-

ния алкоголя в Республике Беларусь на душу населения, а также о судебной прак-

тике, как следствия злоупотребления алкоголем. Инспектор сообщила учащимся, 

что по данным Всемирной организации здравоохранения, злоупотребление алкого-

лем приводит к смерти и инвалидности относительно на более ранних стадиях 

жизни. Среди людей в возрасте 20-39 лет примерно25% всех случаев смерти связа-
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ны именно с алкоголем. В связи с ростом в последние годы случаев отравления ал-

коголем и его суррогатами инспектор обратила внимание ребят на то, что злоупо-

требление алкоголем, употребление суррогатов алкоголя, а также спиртных напит-

ков сомнительного происхождения могут стоить им не только здоровья, но и жиз-

ни.   

Библиотека-филиал №11 

02.04 «Птичий калейдоскоп» – познавательная беседа о птицах для учеников 2 

«В» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». 

04.04 «Здоровый образ жизни – это модно» – информационно-познавательный 

час к Всемирному дню здоровья. На мероприятие были приглашены ученики 7 «В» 

класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля».  

19.04 «Сохраним планету голубой» – познавательно-экологический час к Все-

мирному дню земли (в рамках школы экологических знаний «Эколог»). Мероприя-

тие посетили учащиеся 3 «А» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля».  

24.04 «Чернобыль – наша печаль и память» – урок памяти ко Дню чернобыль-

ской трагедии для учащихся 9 «Б» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». 

15.05; 21.05. «Секреты матушки природы» – экологическое путешествие по 

книгам Г. и С. Трафимовых (в рамках школы экологических знаний «Эколог»).  

29.05 «В подводном царстве Нептуна» – познавательная игра-викторина.  

12.06; 13.06. «Бросить курить – навсегда!» – акция в рамках республиканской 

информационно-образовательной акции «Беларусь против табака».  

Целью данной акции являлись пропаганда здорового образа жизни, призыв 

сделать первый шаг по преодолению вредной привычки. Вниманию прохожих бы-

ла представлена выставка литературы, посвященная борьбе с курением. Участники 

акции отвечали на вопросы викторины, касающиеся истории возникновения таба-

кокурения, состава вредоносных сигарет, пагубного действия, которое они несут, 

необратимых для здоровья человека последствий. За каждый правильный ответ 

предлагался сладкий приз. Свои пожелания и рекомендации для тех, кто не может 

избавиться от вредной привычки, все желающие записывали на листках «Дерева 

жизни», символизирующего долгую, активную жизнь. Девизом мероприятия было 

правило: «Если хочешь долго жить – срочно ты бросай курить!» Каждый участник 

получил буклет с призывом бросить курить, подробным описанием пагубного дей-

ствия сигарет, полезными советами по преодолению вредной привычки. 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

01,08.04 «Птичкины секреты» – час экологических знаний, посвященный 

Международному дню птиц. На мероприятии воспитанники ГУО «Детский сад 

№81» и учащиеся 4 «А» класса ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» узнали, 

почему апрель называется «птичий месяц», какие птицы обитают в нашем крае, ка-

кие из них занесены в Красную книгу. Также библиотекари  рассказали о зимую-

щих и прилетающих весной в нашу местность птицах, об их привычках и  интерес-

ных моментах из жизни птиц. 

5.04 «В гостях у Витаминки» – урок-игра, посвященный Всемирному дню здо-

ровья для воспитанников ГУО «Детский сад  №104».  

4.05 «Звезда по имени Солнце» – час информации, посвященный Дню солнца. 
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13.05 «Остановим наркоманию вместе» – беседа с участием психолога  ГУ 

«Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» Шашковой Ольги Серге-

евны. 

Она рассказала учащимся 8 «В» класса ГУО «Средняя школа №2 

им.Г.М.Склезнева» о вреде наркотиков и об опасности, которую таят наркотики. 

Также Ольга Сергеевна проинформировала ребят об уголовной ответственности 

несовершеннолетних за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ, 

привела примеры происшествий из практики. Ребята узнали, к каким печальным 

последствиям может привести «безобидная» работа курьера и как не стать очеред-

ной жертвой организаторов наркобизнеса. В конце встречи учащимся раздали  па-

мятки и буклеты, подготовленные специалистами ГУ «Гомельский городской 

центр гигиены и эпидемиологии» посвященные профилактике зависимостей. 

5.06 «Музей по имени Земля» – экологическое путешествие, посвящённое 

Всемирному дню охраны окружающей среды, в которое пригласили ребят ГУО 

«Средняя школа №2 им.Г.М.Склезнева» и «Средняя школа №4 им.В.Маркелова».  

Библиотека-филиал №14 

25.04 «Чернобыль: боль, трагедия, память…» – урок-реквием для учащихся 7-

х классов ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля» совместно с учреждением «Госу-

дарственный архив Гомельской области» ко Дню экологической информации. 

В этот день сотрудники библиотеки совместно с У «Государственный архив 

Гомельской области» попытались восстановить хронику печальных событий ночи 

26 апреля 1986 года. Был показан видеоролик, который помог воссоздать хроноло-

гию того времени. Сотрудник архива Усова Екатерина рассказала о причинах и 

влиянии последствий чернобыльской катастрофы на здоровье людей, о том какой 

невосполнимый урон принесла авария окружающей среде, об условиях жизни лю-

дей-переселенцев, о современном состоянии станции и строительстве объекта «Ар-

ка». Особое внимание заострила на героях – ликвидаторах аварии, ценой жизни и 

здоровья которых она была остановлена: Иване Шаврее, Василии Игнатенко, Вла-

димире Правике, нашем земляке Анатолии Комаревиче и др. Закончился урок ми-

нутой молчания.  

16.05; 18.05; 27.06 «Перешагнуть опасную черту: жизнь без сигарет и наркоти-

ков» – цикл профилактических бесед с участием психологов центра социального 

обслуживания населения района Екатериной Трошевой и Романом Друзь  для уча-

щихся 9-10-х классов ГУО  «Средняя  школа № 15 г. Гомеля», воспитанников тру-

дового школьного лагеря. 

Библиотека-филиал №15 

18.04 «Семь страниц про зверей и птиц» – турнир любителей природы для 

учеников 3 «В» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля», участников клуба 

«Умняша». 

22.04 «Кошки и их большие родственники» – познавательный урок для ребят 

группы продлённого дня ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля». 

25.04 «Трагедия чернобыльского взрыва» – час информации, приуроченный к 

33-летию со дня аварии на атомной электростанции, для учеников 7 «Б» класса 

ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля». 
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13.05, 14.05 «Мы в ответе за тех, кого приручили» – информационно-

познавательный час для учеников 2-х классов, посещающих группу продлённого 

дня ГУО «Средняя школа №12». 

23.05 «Просто скажи: «Нет наркотикам!» – урок-предупреждение для учени-

ков 7 «Б» класса ГУО «Средняя школа №9 г.Гомеля». 

27.05 «Жизнь без сигарет» – информационный урок к Всемирному дню без та-

бака для учеников 8 «А» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля».    

03.06 «Подростки и пивной алкоголизм» – встреча с врачом-валеологом отде-

ла общественного здоровья ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемио-

логии и общественного здоровья» Е.Н. Короткевич.  

На встречу со специалистом были приглашены ученики 7-8 классов ГУО 

«Средняя школа №9 г. Гомеля», «Средняя школа №23 г. Гомеля» и «Средняя шко-

ла №54 г. Гомеля», посещающих лагерь МЧС при ГУО «Средняя школа №9 г. Го-

меля», а также ученики 10-х классов ГУО «Средняя школа №9 г. Гомеля», посе-

щающих трудовой лагерь. 

Елена Николаевна подготовила для ребят презентацию «Горькая правда о 

горьком пиве», в которой показано, как благодаря агрессивной рекламе пиво ста-

новится для людей национальным напитком. Его употребляют мужчины, женщи-

ны, подростки и даже дети. А почему употреблять пенный напиток вредно – ре-

клама умалчивает. Пивной алкоголизм – это самый лёгкий путь к наркомании. 

Школьники вместе с Еленой Николаевной рассмотрели причины, по которым нель-

зя употреблять пиво. Оказывается, пиво убивает клетки мозга, приводит к циррозу 

печени, повышает риск роста раковых клеток у женщин, влияет на наследствен-

ность и репродуктивные функции организма, вызывает агрессию. Старшеклассни-

ки узнали, что коварство пива в том, что оно при первом употреблении не вызывает 

отвращения, и подросткам кажется, что пенный напиток не так опасен, как более 

крепкие алкогольные напитки. Постепенно это заблуждение прокладывает путь к 

вину, водке, наркотикам. Ребят заинтересовала информация о том, как употребле-

ние пива влияет на изменение внешности в сторону противоположного пола. По-

этому «пивной живот» у мужчин и «пивные усики» у женщин не делают их при-

влекательными. Употребление пива также может привести к влечению к предста-

вителям своего пола. Ещё первый рейхсканцлер Германии Бисмарк говорил, что от 

пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными 

04.06, 05.06, 18.06 «Тайны морских глубин» – познавательно-игровая про-

грамма ко Дню охраны окружающей среды, для ребят, посещающих летний лагерь 

при ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля», «Средняя школа №9 г. Гомеля» и 

«Средняя школа №50 г. Гомеля».                  

13.06 «Мы против курения» – флешмоб в рамках республиканской информа-

ционно-образовательной акции «Беларусь против табака». 

Ученики 10 класса ГУО «Средняя школа №9 г. Гомеля», посещающие лагерь 

труда и отдыха, познакомились с литературой, представленной на информацион-

ном столе, а также приняли участие в флешмобе. Ребята оставили свои автографы 

на плакате «Я против курения» и раздавали прохожим антитабачные значки «Стоп, 

сигарета!». 

Библиотека-филиал №16 
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03,08,15,30.04 «Прыродзе стань сябрам» – літаратурнае знаёмства з казкамі 

В.Кастручына 

18.04 «Стиль жизни – здоровье» – час актуального разговора.  

Участники мероприятия познакомились с презентацией «Жить здорово или 

главные заповеди ЗОЖ». Они узнали об основных правилах ведения здорового об-

раза жизни: правильном питании, полноценном сне, активной деятельности и как 

избежать вредных привычек, разрушающих здоровье человека. Ребята активно 

принимали участие в викторине, решали задачи по ЗОЖ, разгадывали ребусы и 

анаграммы, отвечали на вопросы из шляпы: называли специальности врачей, жи-

вотных, которые лечат. В финальной части мероприятия был просмотрен видео ро-

лик «Мы за ЗОЖ».  

18, 29.04; 10,11,13,14.05 «Со спортом с малых лет дружу, дружбой этой доро-

жу» – урок здоровья.  

14,17.05 «Обо всём на свете знают наши дети» – турнир экологических знаний. 

16, 24.05 «Лицо бездны – наркотики» – час проблемного разговора. 

В начале мероприятия было проведено анкетирование, для того чтобы выявить 

степень знаний у участников по теме. Для них была подготовлена и озвучена ин-

формация о появлении и распространении наркотических средств, об известных на 

весь мир людях, которые рано ушли из жизни, употребляя эти средства, об упо-

треблении и распространении наркотиков на территории Беларуси. Вместе с участ-

никами мероприятия разобрали признаки и симптомы присущи людям употребля-

ющим наркотики. Ребята высказывали своё мнение о том, почему люди начинают 

распространять и употреблять наркотические средства. Они искали альтернатив-

ные решения по этой проблеме, предлагали всевозможные способы сохранения 

здоровья. выполняли упражнение «Модель принятия решения». Суть этого упраж-

нения заключается в том, что необходимо было принять решение, сделав пять ша-

гов. Употребление, распространение и преступление – это звенья одной цепи. Ре-

бятам озвучили правовую информацию о том, какие могут быть меры наказания за 

распространение и употребление наркотических средств. Завершилось мероприя-

тие просмотром антинаркотического клипа для школ« Профилактика пав, наркоти-

ков». 

24, 25.04 «Мы хотим, чтобы природа не страдала от народа» - час размышле-

ние, посвящённый Чернобыльским событиям 1986 года. 

22.04, 03.06 «Музыкальная шкатулка природы» – литературный час. 

11, 16.05 «Книжный мир о мире природы» – литературный час по творчеству 

В. Бианки 

20.05 «Вместе против ВИЧ, чтобы сохранить себя для жизни» – урок-

предупреждение. 

21.05 «Как поступить, когда предложат закурить?» – диалог-час. 

В ходе мероприятия читатели библиотеки познакомились с историей открытия 

табака, появлении его в Европе, о мерах наказания за курение, которые существо-

вали в 17 веке. Просмотрев видеоролик «Что содержит сигарета?» состоялся диалог 

читателей и библиотекаря. Мнения о вреде сигареты были разными. Был поднят 

вопрос для обсуждения о курящих девушках. Финальной частью мероприятия было 

участие ребят в проводимой викторине «Здоровье это здорово!». 

20.06 «Вся правда о табаке» – полезные советы. 
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Ребята из школьного оздоровительного лагеря ГУО «СШ №3 г.Гомеля» позна-

комились с исследованиями STEPS по проблемам курения в городах Республики 

Беларусь, посмотрели видеосюжеты о вреде курения, приняли участие в викторине 

«Здоровый образ жизни». 

Библиотека-филиал №17 

26.04 «Чернобыль – боль моя» – информационный дайджест, посвящённый 

трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.  

На мероприятие были приглашены учащиеся ГУО «Костюковский 

государственный аграрно-технический профессиональный лицей». Ребята 

посмотрели видеоролик «Вошедшие в пламя» о пожарных-ликвидатарах 

Чернобыльской аварии. Ребят взволновал рассказ сотрудника библиотеки о судьбе 

пожарного Василия Игнатенко, уроженца Брагинского района, а также о подвиге 

«чернобыльских дайверов», предотвративших возможные последующие взрывы на 

станции. Библиотекарь также познакомила ребят с книгой Светланы Алексиевич 

«Чернобыльская молитва». В завершение мероприятия все собравшиеся почтили 

память погибших ликвидаторов чернобыльской трагедии минутой молчания. 

12.06 «В некотором царстве, зелёном государстве» – экологическая викторина, 

посвящённая Всемирному дню окружающей среды. 

 

4. Возрождение духовности. Милосердие. 

Этика. Мораль. Культура поведения 

Цикл мероприятий в рамках Пасхального фестиваля 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

27.05 «Фильм, фильм, фильм… или Кино…» − семейный праздник.  

Это четвертый по счету праздник, который организует библиотека и Свято-

Никольский мужской монастырь. Несменный ведущий о. Савва рассказывал о 

фильмах разных лет, о судьбах актеров, режиссеров, сопровождая показом на 

экране отрывков из кинофильмов. А самое главное внимание уделил музыке и пес-

ням из кинофильмов. О. Савва не только хороший рассказчик, но и прекрасный ис-

полнитель песен. Пели не только О. Савва, о. Бенедикт и монастырский любитель-

ский хор, но и присутствующие в зале. В воздухе витало что-то особенное, необъ-

яснимое. Прозвучали последние песни, но никто не хотел уходить. Всем хотелось 

продолжения праздника. И так происходит на всех мероприятиях о. Саввы. 

Отдел обслуживания 

24, 25.04 «Чудо из чудес» – познавательная беседа к празднику Пасхи для 

учащихся УО «Гимназии № 10».  

Дети посмотрели «Театр света и тени» – «Пасхальное яичко», это сказка о 

добре и дружбе, и празднике Пасха. Была проведена познавательная беседа про 

праздник Пасха. Ребята поиграли в пасхальные развлечения: «Покрути яйцо». Дети 

раскручивали по команде свои крашенки. Чьё яйцо дольше крутится, тот и победи-

тель. Игра «Прокати яйцо», где ребята скатывали с маленькой горки свои крашен-

ки, чья крашенка дальше покатится, тот и победитель. В завершении мероприятия 

детям были подарены пасхальные раскраски. 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 
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16.04-03.05 «Пасхальные чудеса» – выставка-конкурс семейного и детского 

творчества к Пасхе в рамках сотрудничества с Гомельской епархией Белорусской 

Православной Церкви. В выставке приняли участие ГУО «Ясли-сад № 11», ГУО 

«Ясли-сад № 121», кружок «Рукоделие», действующий на базе учреждения «Го-

мельский городской центр социального обслуживания семьи и детей», ГУ «Дом-

интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка», дети-инвалиды, 

занимающиеся в кружке творческого моделирования «Шаг навстречу», 3 семейные 

команды и индивидуальные конкурсанты. Около 80 экспонатов выставки выполне-

ны в различных техниках с использованием разнообразных материалов. 

03.05 «Вечной Пасхи живительный свет» – подведение итогов выставки-

конкурса семейного и детского творчества в рамках сотрудничества с Гомельской 

епархией Белорусской Православной Церкви /в рамках XVI городского Пасхально-

го фестиваля /.  

Жюри конкурса во главе с председателем Отдела социального служения и 

церковной благотворительности Гомельской епархии протоиереем Владимиром 

Силенко отметило наиболее оригинальные и необычные работы. Клирик прихода 

храма Святого благоверного князя Александра Невского иерей Виталий Партий по-

здравил участников выставки со Светлой Пасхой и вручил памятные подарки и 

сладкие призы. Музыкальный подарок подготовила Нина Владимировна Пилецкая, 

учитель вокально-хоровых дисциплин ГУО «Детская школа искусств № 2 г. Гоме-

ля». А учащиеся 3 «В» класса ГУО «Гимназия № 14» в сценке «Пасха» рассказали 

о празднике, его традициях. 

Клуб для людей зрелого возраста «Волшебная муза»: 

20.04 «І застанецца песняй ў народзе…» – вечар-партрэт, прысвечаны кам-

пазітару Ігару Лучанку.  

25.05 «О вечном: мире, войне и любви» – литературно-музыкальный час к 95-

летию со дня рождения Булата Окуджавы и Юлии Друниной.  

Библиотека-филиал №4 

30.04 «Пасхальный перезвон» – познавательно-игровая программа. 

На мероприятии ребята 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» 

услышали интересный рассказ об истории праздника Воскресения Христова, по-

знакомились с традициями празднования Пасхи в разных странах, узнали о симво-

лах праздника и их значении.  

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

25.04 «Пусть огонёк свечи пасхальной все души к Богу повернёт» – пасхаль-

ные посиделки (в сп. отделе) в рамках городского Пасхального фестиваля 

Присутствующие поговорили о пасхальных народных традициях и поверьях, 

читали стихи, вспоминали легенды, связанные с Пасхой, делились своими секрета-

ми приготовления выпечки. Украшением праздника стали песни в исполнении ан-

самбля народной песни «Крынічанька». Пасхальная атрибутика – куличи, краше-

ные яйца и декоративные поделки придали празднику неповторимый колорит. Пре-

зентация пасхальных изделий сопровождалась фотосессией, а завершилось меро-

приятие праздничным чаепитием и задушевными беседами. 

Библиотека-филиал №6 
11,18,23,25.04. «Пасхи день пришел святой» – познавательно-игровой урок к 

Пасхе. 
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Учащиеся ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» познакомились с историей и 

традициями праздника, с пасхальными приметами и обычаями, услышали волочеб-

ные и пасхальные песни.  Ребята с большим удовольствием отвечали на вопросы 

пасхальной викторины, с азартом принимали участие в играх «Курочка-несушка», 

«Волчок», «Не урони яйцо», «Прокати яйцо носом», «Горячее яйцо», «Бой крашен-

ками», «Пасхальные городки». В конце мероприятия всех ребят поздравили со 

Светлой седмицей и подарили им пасхальные открытки-раскраски. 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

11-16.05 «Любите и цените счастье! Оно рождается в семье» – книжно-

иллюстративная выставка, посвященная Дню семьи, дополненная арт-вернисажем 

акварельных работ учащихся детской художественной школы искусств «Семья – 

территория счастья». 

Клуб для людей зрелого возраста «Встреча»: 

05-16.04 «Как прекрасен этот мир» – выставка-презентация картин участников 

клуба «Вдохновение» отделения дневного пребывания людей пожилого возраста 

учреждения «Центр социального обслуживания населения Центрального района г. 

Гомеля».  

Руководитель клуба Наталья Александровна Лункевич, в прошлом учитель 

рисования, вызвалась научить всех желающих рисовать с нуля и организовала вы-

ставку работ своих подопечных.  Акварель и графика, представленные на выставке, 

ранее экспонировались в картинной галерее Г.Х. Ващенко на выставке «Я худож-

ник, я так вижу» и во Дворце Румянцевых-Паскевичей на выставке «Я Моне, я 

Шишкин, я Малевич». Участники художественной самодеятельности центра под-

готовили концерт, программу которого составили сольное исполнение популярных 

песен, чтение собственных стихов, танцевальные номера. Гостями презентации 

были участники клуба людей зрелого возраста «Встреча».  

18.04 «Вот и Пасха: запах воска, запах теплых куличей» – пасхальная встреча    

читателей и участников клуба с иереем Свято-Троицкого храма отцом Игорем. Он 

рассказал об истории, значении Светлой Пасхи для всего христианского мира, о 

традициях празднования, а также ответил на многочисленные вопросы присут-

ствующих. 

24.05 «С книжных страниц – на большой экран» – литературная встреча, по-

священная 95-летию автора самых пронзительных книг о войне Василия Быкова. 

Обзор творчества писателя сопровождался мультимедийной презентацией 

«Остаться человеком в пламени войны», в которой была представлена фильмогра-

фия экранизаций произведений Василия Быкова «Третья ракета», «Альпийская 

баллада», «Западня», «Дожить до рассвета», «Волчья стая», «Обелиск», «Сотни-

ков», «Знак беды» «Его батальон», «Карьер», «Пойти и не вернуться» и др. Своей 

оценкой творчества В. Быкова поделились участники клуба «Встреча». 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

06.04 «Источник нашей радости – Пасха Христова» – встреча с насельником 

Свято-Никольского монастыря архимандритом Саввой (Мажуко). 

10.04 «Музыки свет» – концерт.  

Читатели получили огромное удовольствие, слушая музыкальные произведе-

ния на различных музыкальных инструментах в исполнении учащихся и препода-

вателей ГУО Детской музыкальной школы №7. 
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19.04 «Душевная радость» – открытие выставки резных икон Владимира 

Куклина.  

Собравшимся ценителям художник рассказал, как он получил благословение 

от владыки Стефана, и целиком ушел в создание резных икон. На презентации 

творчества присутствовали друзья мастера, говорившие о своем друге только доб-

рые слова, отмечая скоромность автора. Настоятель Скитковской иконы Божией 

матери отец Дмитрий Загорцев с радостью отметил благое творчество Владимира 

Куклина, несущее свет в души созерцателей. Для присутствующих была представ-

лена также книжная выставка «Мысли об иконе», посвященная святым образам. 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

17.04 «Тайный свет Нарнии» – беседа со священнослужителем храма Святой 

Живоначальной Троицы отцом Николаем о духовно-нравственной основе творче-

ства К. С. Льюиса.  

Мероприятие для учащихся 3 «А» класса ГУО «СШ №8 г. Гомеля». В ходе 

мероприятия ребята рассказали о понравившихся героях «Хроник Нарнии», вместе 

с отцом Николаем юные читатели сформулировали правильные жизненные ценно-

сти, а ещё поняли: на последней странице им не придётся прощаться с самым лю-

бимым героем книги – добрым, храбрым и честным Асланом, потому что всегда 

могут встретить его в нашем мире. Нужно только научиться узнавать его под дру-

гим именем. 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

16-30.04 «Пасхальное настроение» – выставка творческих работ читателей. 

18.04 «Пасхальное настроение» – литературный час и экскурсия по выставке 

творческих работ, посвященных Пасхе, в рамках проекта «Библиосад».  

Воспитанников ГУО «Детский сад №81» познакомили с историей праздника, 

народными поверьями, с пасхальными традициями. 

30.04, 2.05  «Светлая радость» – час православной культуры  в рамках Пас-

хального фестиваля. 

На мероприятие были приглашены учащиеся 2 «В» класса ГУО «Средняя 

школа №2 им.Г.М.Склезнева» и воспитанники ГУО «Детский сад №81». Библиоте-

карь познакомила детей с историей праздника, с тем, как принято его праздновать, 

рассказала о пасхальных атрибутах, традициях и символах.  

10,12.06 «Дружба начинается с улыбки» – беседа-размышление, посвященная 

Международному дню друзей. 

В мероприятии приняли участие ребята из школьных лагерей ГУО «Гомель-

ская Ирининская гимназия», «Средняя школа №2 им.Г.М. Склезнева», «Средняя 

школа №4 им.В.Маркелова», «Средняя школа №31». Библиотекарь рассказала о 

том, как возник Международный день друзей и как его празднуют во всем мире.  

Библиотека-филиал №14 

В рамках проекта «Через книгу - к духовности». 

09.04 «Забота о родителях – дело совести каждого» – урок милосердия с уча-

стием священнослужителя клирика прихода храма св. благоверного князя А. 

Невского иерея Георгия Яковцова и преподавателя Воскресной школы Ирины Иг-

натович для  учащихся 7 класса  ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля». 

В ходе мероприятия отец Георгий объяснил детям значение пятой заповеди. 

Этой заповедью Господь Бог повелевает почитать родителей своих и за это обеща-
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ет благополучную и долгую жизнь. Нужно любить родителей, не оскорблять и не 

обижать их ни словами, ни поступками; повиноваться им во всем, помогать им в 

трудах, заботиться о них, когда они находятся в нужде, а особенно во время их бо-

лезни и старости; молиться за них Богу, как при жизни их, так и по смерти. Препо-

даватель Ирина Валентиновна Игнатович рассказала детям об этапах взросления, 

что каждый из ребят пройдет свой путь и также станет взрослым и родителем. Пе-

дагог познакомила детей с правилами «Домостроя», школьники узнали, как чтили 

семью и родителей в 17 веке, чем отличается почитание старших в азиатских и ев-

ропейских странах.  

В рамках клуба для людей пожилого возраста «Мудрость» 

9.04 «Душа поет о вечном» – вечер духовной поэзии. 

В период Великого поста, когда у многих наступает время перемен и есть 

стремление к духовному самосовершенствованию, в библиотеке прошел вечер ду-

ховной поэзии.  Роль ведущей нашего вечера досталась члену клуба Раисе Юзи-

ковне Либман. Она познакомила читателей с удивительной поэзией Андрея Возне-

сенского, Вероники Тушновой, Зинаиды Миркиной, наполненной светом надежды 

и веры, душевным теплом и музыкой. Многие из читателей прочли стихотворения 

своих любимых поэтов: Б. Окуджавы, Н. Рубцова, А. Ахматовой, Б. Ахмадулиной и 

др. Возвышенную атмосферу вечера создавало музыкальное видео сопровождение. 

Прозвучали произведения М. Таривердиева, Е. Крылатова, хора Сретинского мона-

стыря. Приятным сюрпризом для всех стало музыкальное исполнение на саксофоне 

«Кантабиле» и «Старинная французская» учащегося ГУ «Музыкальная школа №6 

города Гомеля» Дмитрия Медведева.  

30.04 «Пасхальный кулич» – духовно-просветительская беседа. 

Для того, чтобы внести ясность в понимании духовного смысла праздника 

Пасхи  и его значения в жизни христианина библиотека – филиал пригласила на 

встречу Иерея храма в честь иконы Грузинской Божьей Матери Отца Николая. Со-

стоялся живой диалог, в ходе которого все получили исчерпывающие ответы от 

священнослужителя. В зале царила неформальная, душевная атмосфера, никто из 

членов клуба не спешил расходиться. Вечер закончился дегустацией пасхальных 

куличей и мастер – классом по их выпечке. 

Библиотека-филиал №15 

04.04 «Путешествие в страну Вежливости» – познавательная игра для ребят 

старшей группы ГУО «Ясли-сад №120» в рамках общесистемного проекта «Биб-

лиосад».  

17.04 «С улыбкой о серьёзном» – урок весёлого этикета в рамках объединения 

«Школа вежливости» для учеников 2 «А» класса ГОУ «Средняя школа №57». 

30.04 «Пасхальные забавы» – познавательно-игровая программа в рамках XVI 

городского Пасхального фестиваля для учеников 4 «А» и 4 «Б» классов ГУО 

«Средняя школа № 50 г. Гомеля». 

04.05 «Земля и солнце, поля и лес – все славят Бога: Христос воскрес» – по-

знавательный час в рамках XVI городского Пасхального фестиваля для учеников 4 

«В» класса ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля». 

На встречу со школьниками пришёл отец Пётр, священник храма в честь ико-

ны Божией Матери «Скоропослушница». Батюшка поздравил ребят с великим пра-

вославным праздником, пожелал им крепкого здоровья и духовного взросления. 
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Ребята во время встречи поговорили с батюшкой о символах праздника. Они узна-

ли, чем отличается кулич от пасхи, почему яйца традиционно красят в красный 

цвет и чем «писанка» отличается от «крашенки». Школьники подготовили празд-

ничные стихи, которые с удовольствием прочитали для отца Петра, а также приня-

ли участие в викторине «Что вы знаете о Пасхе?». В конце мероприятия батюшка 

напомнил ребятам о заповедях, которые должен соблюдать каждый христианин, и 

пожелал им быть более внимательными к родным и близким, а также друг к другу. 

22.05, 23.05 «Знают все мои друзья, как вести себя нельзя» – весёлые минутки 

этикета для учеников 2 «Б», 2 «В» и 2 «А», 2«Г» классов, посещающих группу про-

длённого дня при ГУО «Средняя школа №12». 

10.06 «Без друзей нам не прожить, дружбой надо дорожить» – игровая про-

грамма к Международному дню друзей для ребят, посещающих летний лагерь при 

ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля». 

Ребят встретила самая лучшая в мире воспитательница. Мэри Поппинс позна-

комила школьников с историей праздника, подчеркнув, что нет определённых тра-

диций празднования, и предложила ребятам дружно и весело отметить Междуна-

родный день друзей. После танцевальной минутки школьники принимали участие 

в игре «Лучики дружбы». Они должны были вспомнить правила дружбы. Каждый 

правильный ответ давал им право прикрепить к солнышку лучик. Ребята хорошо 

знали эти правила, поэтому они очень быстро собрали солнышко. Мэри Поппинс 

получила письмо от компании Смешариков, которые предлагали ребятам прочесть 

стихи о дружбе. Школьникам очень хотелось выполнить задание полюбившихся 

мультперсонажей, поэтому они читали не только предложенные стихи о дружбе, но 

и вспоминали те стихи, которые учили в школе. В игре «Угадай друга» ребята под-

бирали пару для обитателей мультяшно-сказочной страны. Мэри Поппинс расска-

зала ребятам легенду о возникновении пословицы «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей» и предложила поучаствовать в игре «Собери пословицу о дружбе». Спра-

вившись с этим заданием, школьники посмотрели мультипликационный фильм о 

дружбе «Тимка и Димка» и нарисовали рисунки на тему «Мои друзья». 

19.06 «Зелёные святки» – познавательно-игровая программа для ребят, посе-

щающих летний лагерь при ГУО «Средняя школа №9 г. Гомеля». 

Библиотека-филиал №16 

«Основы православной веры» – совместный проект 

со священнослужителями храма Иверской иконы Божьей Матери 

9.04 «Духовных книг божественная мудрость» – урок духовной грамотности.  

Участники урока духовной грамотности познакомились со священными кни-

гами, которые принёс на встречу иерей Дмитрий, священнослужитель храма Ивер-

ской иконы Божьей Матери. 

29, 30.04 «Книги мудрости и добра» – рассказ о православной книге. 

Читатели библиотеки познакомились с книгами, которые были написаны свя-

щеннослужителями, монахами и православными писателями. 

02.05 «Пасхальный звон звучит с небес» - духовная встреча 

Ребята встретились со иереем храма Иверской иконы Божьей Матери отцом 

Дмитрием, узнали много интересных фактов о празднике Пасха и как себя должны 

вести себя христианские семьи. 

15.04 «Заповеди Божие» – урок духовной грамотности. 
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Отец Георгий, священнослужитель храма Иверской иконы Божьей Матери 

встретился с ребятами и рассказал об основных божьих заповедях, которых должен 

исполнять каждый человек в своей жизни. Он акцентировал внимание божьей за-

поведи в отношении детей к родителям. 

22.05 «Тихая тайна старинных икон» – урок духовной грамотности. 

В мероприятии принял участие отец Георгий, священнослужитель храма 

Иверской иконы Божьей Матери. В общении с читателями он рассказал об истории 

писания икон, что несёт икона для верующих людей находясь в храме и в стенах 

дома. Интересным был рассказ о главной иконе храма. Для ребят была подготовле-

на презентация, которая познакомила их со святыми иконами земли Гомельской, с 

коллекцией икон, которая находится в Ветковском музее. 

27.05 «Духовная поэзия и проза» – поэтическое караоке. 

18.06 «Открой своё сердце добру» – урок духовной грамотности. 

Урок духовной грамотности прошёл с участием священнослужителя храма 

Иверской иконы Божьей Матери отца Сергия. В беседе с ребятами состоялся диа-

лог о добрых делах и нехороших поступках, которые совершают порой и взрослые 

и дети. Завязалась целая дискуссия: так что же такое доброта, каким мы видим 

доброго человека, какими качествами он должен быть наделён, какие добрые дела 

в последнее время совершил каждый из участников мероприятия. В приватной бе-

седе с участниками мероприятия отец Сергий ответил на множество вопросов, ко-

торые волнуют ребят сегодня: кто такие ангелы? Были ли у Иисуса Христа братья и 

сёстры? Почему священники носят длинные одеяния? Есть ли жизнь после смерти 

и другие. 

Библиотека-филиал №17 

21.04 «Духовность. Нравственность. Культура» – час размышлений в клубе 

для людей зрелого возраста «Беседа». 

Члены клуба собрались в библиотеке накануне светлого праздника Воскресе-

нья Христова. Библиотекарь рассказала собравшимся о христианской традиции 

празднования этого праздника, а также о значении дней страстной седмицы. По-

стоянные члены клуба поделились традициями празднования этого дня в их семье, 

обменялись рецептами приготовления праздничных пасхальных блюд, а также по-

размышляли о необходимости   приобщения современного человека к христиан-

ской вере и обменялись впечатлением о прочтении книги Савы Мажуко «Неизбеж-

ность пасхи». 

 

5. Воспитание литературного и художественного вкуса 

Неделя детской и юношеской книги «Откройте книгу – чудеса начнутся!» 

«Лето с хорошей книгой» – цикл мероприятий со школьными летними 

лагерями 

«Библиосад» – проект по приобщению к чтению и библиотеке детей до-

школьного возраста 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

10.04 «День читателя» – акция в честь столетия библиотеке им. А.И. Герцена 

(см. «Наши праздники и будни»). 

Литературный проект «Круг чтения» с отцом Саввой (Мажуко) 

11.04 Встреча была посвящена книге Блаженного Августина «Исповедь». 
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18.04 Встреча была посвящена ветхозаветному тексту «Книга Иова». 

Проект «Прочитано на себе» 

«Прочитано на себе» − проект, направленный на популяризацию чтения и 

реализуемый сотрудником информационно-библиографического отдела Луценко 

Ангелиной и сотрудником абонемента художественной литературы Кузьменковой 

Марией. Представляет собой рецензии на книги и тематические списки 

литературы, которые размещаются в социальных сетях и на сайте. 

В рамках проекта в социальных сетях было опубликовано 4 списка и 23 

рецензии на книги: «6 книг, которые сделают день счастливее», «Прочитано на 

себе. 5 книг о важности семьи». «Лето зовёт!»: 6 книг для солнечного настроения», 

«Чтение – лучшее лечение. 6 книг о людях, посвятивших себя медицине». 

Проект «Новинки литературных журналов» 

Продолжает работу проект центральной городской библиотеки им. А.И. 

Герцена «Новинки литературных журналов», который ведёт филолог, психолог, и 

работник библиотеки Ирина Маркова.  

В рамках авторского проекта «Новинки литературных журналов» сотрудник 

делится с читателями своими впечатлениями о прочитанном. Центральная 

городская библиотека им. А.И. Герцена располагает большим количеством 

литературных журналов, издаваемых как в России, так и у нас в Беларуси. Цель 

обзоров – помочь выбрать самое интересное в них.  

Все издания, упоминаемые в рамках проекта, можно взять в библиотеке. 

Обзоры публикуются на сайте и в социальных сетях.  

В рамках проекта было опубликовано 3 статьи. 

Проект Лаборатория творческого чтения «Шаг за шагом» 

30.04 На очередном занятии ребята познакомились с творчеством писателя 

Геннадия Цыферова и прочитали сказку «Паровозик из Ромашково».  

Запись передачи «Детский час» в рамках совместного проекта централь-

ной городской библиотеки им. А. И. Герцена и Первого городского телеканала 

23.05 На занятии ребята из УО «Средняя школа № 24 г. Гомеля» познакоми-

лись с творчеством писателя Максима Горького и прочитали сказку «Воробьиш-

ко».  

После прочтения и обсуждения сказки дети рассказали о том, как важно с 

уважением относится к родителям и прислушиваться к их советам. Далее ребята 

вспоминали, что они знают о воробьях, объясняли значения фразеологизмов, отве-

чали на вопросы сказочной викторины и вспомнили пословицы и поговорки о ро-

дителях. Заключительным заданием дети сделали с помощью бумаги, клея и нож-

ниц открытки с воробьями, чтобы порадовать своих родных и близких. 

23.05 На занятии ребята из УО «Средняя школа № 24 г. Гомеля» познакоми-

лись с венгерской народной сказкой «Два жадных медвежонка».  

Проект «Сказки света и тени» (спектакли по сказкам) 

23.04, 13.06 «Бременские музыканты». Спектакль посетили учащиеся ГУО 

«Средняя школа № 24», ГУО «Средняя школа № 39». 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

В рамках цикла выставок и мероприятий  

«Литературный юбилейный календарь»: 
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10.04 «Страна чудес Натальи Дуровой» – беседа-игра к 85-летию со дня рож-

дения писательницы.  

Учащиеся 4 «В» класса «Средняя школа № 49» узнали интересные факты из 

жизни цирковой династии Дуровых, посмотрели видеозаписи их выступлений, по-

знакомились с книгой Н.Дуровой «Дом на колесах». Дети слушали и обсуждали 

рассказы из книги, разгадывали загадки о цирковых животных и артистах цирка. 

02.05 «По следам Шерлока Холмса» – квест-рум к 160-летию со дня рождения 

Артура Конан Дойла.  

Учащиеся 4 «В» класса ГУО «Гимназия № 14» по подсказкам искали в комна-

те пропавший предмет. Ребята пытались вычислить эмоции преступника в конкур-

се «Непроницаемое лицо». В работе в парах проверили свою внимательность и па-

мять. На скорость решали задачи-пазлы. В книге «Записки о Шерлоке Холмсе» де-

ти прочитали зашифрованную фразу и нашли пропавший предмет. 

В рамках проекта «Библиосад»: 

10.04 «Всё на свете, всё на свете, всё на свете – впереди!» – громкие чтения 

стихов и сказок Валентина Берестова. 

Ребята из старшей группы ГУО «Ясли-сад № 121» познакомились с книгами 

писателя из фонда библиотеки. Во время чтения стихов «посетили» магазин игру-

шек, поиграли в машинки, исполнили песенку для куклы и развеселили ее, выбрали 

игрушки для песочницы. Дети с интересом прослушали и обсудили рассказ «Чест-

ное гусеничное». 

14.05 «В чудо-саду Корнея Чуковского» – игра-викторина.  

Воспитанники старшей группы ГУО «Ясли-сад № 140» приняли участие в иг-

рах на знание творчества К.Чуковского: «Доскажи словечко», «Угадай сказку», 

«Загадки Чуковского», «Волшебный мешочек». Во время чтения стихотворения 

«Чудо-дерево» украшали дерево предметами, упомянутыми в произведении. 

Библиотека-филиал №2 

17.04, 23.04, 24.04 «Приключения в Изумрудном городе» – литературное пу-

тешествие к 80-летию книги А.Волкова «Волшебник изумрудного города». 

Нет, наверное, ни одного ребенка, который бы не знал Элли, Тотошку, Желез-

ного дровосека, Льва и Страшилу и не мечтал попасть в Изумрудный город. К 

юбилею знаменитого детского писателя А.Волкова, в библиотеке прошло литера-

турное путешествие «Приключения в Изумрудном городе.  

Ученики 5 класса ГУО «Гимназия №36 им. И. Мележа г.Гомеля» познакоми-

лись с биографией писателя Александра Мелентьевича Волкова, с его литератур-

ным творчеством и совершили веселое путешествие по волшебной дороге, вымо-

щенной жёлтым кирпичом. Ребята с интересом, отгадывали загадки, с удоволь-

ствием принимали участие в веселых подвижных играх, складывали увлекательные 

пазлы с изображениями героев волшебной страны и доказали, что умеют правиль-

но давать характеристики литературным героям, правильно оценивать их поступки. 

Хором пели веселые песни и станцевали танец сказочных друзей «Мы в город 

Изумрудный идем дорогой трудной…».   

В заключение программы, к ребятам пришёл волшебник изумрудной страны – 

Великий Гудвин. Он рассказал ребятам секрет как просто можно стать волшебни-

ком: нужно лишь уметь делать добрые дела, заботиться и помогать всем своим 

друзьям и близким в трудную минуту. Все участники получили в подарок сердеч-
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ки, написали там добрые дела для своих друзей и обменялись с ними. Ведь творить 

добрые дела – просто. 

02.05 «Все мы родом из детства» – кино-викторина к 80-летию Л.Нечаева. 

Ученики ГУО «СШ №69 г.Гомеля» познакомились с увлекательным миром 

киногероев Леонида Нечаева. Ребята с интересом отгадывали загадки о сказочных 

персонажах, побывали на пруду у черепахи Тортилы, где удочкой вылавливали пи-

явок и отвечали на их коварные вопросы. Угадывали, кому из сказочных героев 

принадлежат предметы из волшебного сундучка, рисовали своих любимых героев 

сказок. Также дети приняли участие в кино-викторине, где по отрывку из кино-

фильма угадывали персонажей знакомых всем сказок.  

24.05 «Что написано пером – не вырубишь топором» – путешествие Книго-

вичка в библиотеке ко Дню славянской письменности и культуры. 

В путешествие по библиотеке отправились ученики 1 класса ГУО «Средняя 

школа №38 г.Гомеля». Ребята узнали о ежегодном празднике – Дне славянской 

письменности и культуры, познакомились с именами славянских просветителей – 

братьями Кириллом и Мефодием. Именно они создали первую славянскую азбуку, 

которой мы пользуемся по сей день. О истории славянской письменности ребята 

узнали, просмотрев книжно-иллюстрационную выставку «Аз, Буки, Веди…». Для 

того, чтобы узнать больше о появлении Азбуки и букв, ребята отправились в про-

шлое со знатоком письменности Книговичком. Дети узнали историю появления 

букв и азбуки, а также много интересных фактов про книги: как они писались, чем, 

и кто их переписывал.  

Вместе с Книговичком они попробовали себя в мастерстве по писанию Бук-

виц, узнали старинные названия букв, использовавшихся в глаголице. Ребята с 

удовольствием рисовали собственные буквицы, украшая их витьеватыми узорами, 

растениями, птицами и звездами. 

Библиотека-филиал №3 

06.06 «220 лет А. С. Пушкину» – литературное ориентирование. 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

15.05 «Книжная мудрость – богатство семейное» – литературное рандеву, 

посвящённое Дню семьи. 

Библиотека-филиал №6 

16.05 «Лесные были и небылицы» – литературная игра-путешествие по твор-

честву В.Бианки. 

12.05 «Я, может, в строчки переплавлю боль» – литературный вечер к 95-

летию со дня рождения Ю. Друниной в рамках школы классики «Молодежное 

PROчтение». 

Военнослужащие войсковой части 5525 познакомились с творческой жизнью 

Юлии Друниной, узнали историю любви Юлии и Алексея Каплера.  

21.06 «В гостях у Айболита» – конкурсно-игровая программа, посвященная 

90-летию со времени публикации сказки «Доктор Айболит» К.Чуковского, в рам-

ках общесистемной акции «Бидблиосад» (для воспитанников ГУО «Ясли-сад №109 

г. Гомеля»). 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
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17.04 «Поэзия моя, ты из окопа» – музыкально-поэтическая композиция, по-

священная 95-летию поэтов Булата Окуджавы и Юлии Друниной, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

Учащимися УО «Гомельский государственный профессиональный лицей же-

лезнодорожного транспорта» была представлена мультимедийная презентация о 

военных годах жизни поэтов, послевоенном творчестве, показана видеохроника со-

бытий Великой Отечественной войны и записи выступлений Булата Шалвовича 

Окуджавы и Юлии Владимировны Друниной. Прозвучали их стихи в исполнении 

профессиональных артистов. Встреча завершилась концертом участников народно-

го коллектива «Арт-кафе на Ирининской» Сергея Старикова, Вячеслава Кизина, 

Дмитрия Нилова. 

Библиотека-филиал №11 

12.04. «Верьте в чудеса» – литературный час, посвященный 95-летию первой 

публикации повести А.Грина «Алые паруса» (для 8 класса ГУО «Гимназии №51 г. 

Гомеля»).  

15.04. «SyperSTAR» – интеллектуальный турнир (в рамках клуба для людей 

зрелого возраста «Теплый дом»).   

Члены клуба, они же знатоки, смогли проявить свою эрудицию, интеллект, от-

вечая на вопросы, которые для них подготовили работники библиотеки. Всего бы-

ло предложено 13 вопросов. Каждый из них был помещён в конверт и пронумеро-

ван. С помощью волчка ведущий определял номер вопроса. Затем была дана 1 ми-

нута на размышление. Большой интерес вызвало у присутствующих задание с чёр-

ным ящиком. Того, кто отвечает на вопрос, определял капитан команды клуба 

«Тёплый дом» Леонова Елизавета Михайловна. За правильный ответ полагался 

приз. Окончательный счёт 8:5 в пользу членов клуба. Во время музыкальной паузы 

знатоки смогли выпить чаю и обсудить понравившиеся вопросы. В конце меропри-

ятия члены клуба обсудили тему следующей встречи. 

16.04. «В гостях у Карлсона» – литературно-игровая программа по творчеству 

А.Линдгрен. 

Мероприятие посетили ученики 2 «Б» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля». 

Ребята познакомились с биографией и творчеством писательницы с помощью элек-

тронной презентации. Узнали историю создания ее произведений. Дети поучаство-

вали в играх: «Из каких произведений взяты строки», «Продолжи фразу», «Кто это 

сказал?». Также ребята приняли участие в викторине. Учащимся было предложено 

прочесть по цепочке отрывки из повести «Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше». В завершении мероприятия был показан мультипликационный фильм. 

18.04. «Послушайте Денискины рассказы» – литературное путешествие по 

творчеству В.Драгунского (в рамках проекта «Внеклассное чтение в библиотеке»).  

Участниками мероприятия стали учащиеся 1 «А» класса ГУО «Гимназия 

№51г. Гомеля». Ребята познакомились с биографией знаменитого детского писате-

ля Виктора Драгунского. Девочки и мальчики с удовольствием ответили на вопро-

сы викторины по сборнику рассказов Виктора Драгунского «Денискины рассказы». 

Был проведен среди учащихся конкурс выразительного чтения любимого рассказа 

автора. Также были отмечены лучшие детские рисунки к сборнику Виктора Юзе-

фовича «Денискины рассказы». Все творческие работы были отмечены призами. 
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24.05. «Волшебное слово Валентины Осеевой» – урок доброты (в рамках про-

екта «Внеклассное чтение в библиотеке»).  

Проект «Библионяня» в рамках акции «Библиосад» 

22.04 «Чудо – дерево» – игра-викторина (для воспитанников ГУО «Ясли-сад 

№160 г. Гомеля»). 

В увлекательной форме ребята узнали о жизни и творчестве детского писателя 

Корнея Чуковского. Вспомнили его известных героев сказок и познакомились с но-

выми, например, с Бибигоном, также послушали стихотворение «Чудо-дерево». Ре-

бята охотно принимали участие в играх: «Федорино горе» – приводили в порядок 

посуду, «Больница Айболита» – лечили зверюшек, «Загадки Бармалея» – отгадыва-

ли загадки. Также познакомились и с другими книгами писателя, попутешествовав 

по книжной выставке «Чудо-дерево». 

20.06. «Светофор спешит на помощь» – игра-занятие.  

На мероприятие присутствовали малыши из ГУО «Ясли-сад №160 г. Гомеля».  

Ребята закрепили знания о правилах дорожного движения – законах улиц и дорог. 

Узнали, как появился светофор, что он означает и где был впервые установлен. В 

игре «Остановка загадок», ребята отгадывали загадки. Игра «Дорожные знаки» 

предлагала правильно ответить, что означает тот или иной знак. А в игре «Школа 

пешехода», нужно было разобраться как правильно поступить в той или иной ситу-

ации. В игра «Разрешается-запрещается» малыши хором правильно отвечали на 

вопрос. Также вспомнили на каком транспорте ездил каждый из сказочных героев в 

игре «Сказочный транспорт». 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

2.04 «С книгами знаться – ума набираться» – рекламная акция по пропаганде 

городского конкурса «Лучший читатель детских книг» с чествованием участников 

конкурса и обзором конкурсных книг. Акция прошла в 5 «В», 5 «Б» и 7 «В» ГУО 

«Гомельская Ирининская гимназия». 

9.04 «Сказка для малышей» – литературное путешествие по одноименной се-

рии книг в рамках проекта «Библиосад».  

25.04 «Дорогою добра» – час чтения произведений о дружбе, доброте и хоро-

ших поступках в рамках  литературного кружка любителей чтения «Книжный сад».  

Воспитанники ГУО «Детский сад №81» вместе с библиотекарем поразмышля-

ли, что такое добро и доброта, можно ли заставить человека быть добрым, сложно 

ли иметь друзей и как быть хорошим другом. Также ребята вспомнили, какие хо-

рошие дела и поступки они делают каждый день. На примере литературных героев 

библиотекарь познакомила малышей с вежливыми словами, хорошими поступками 

и настоящей дружбой. На мероприятии прозвучали сказки, стихи и рассказы о 

дружбе, доброте и хороших поступках: Дашкевич Т. «Про добрую сову», Харченко 

Д. «Как хомячок Кроша Зёрнышкин научился быть добрым», русская народная 

сказка «Серебряный колокольчик» и др. В заключении мероприятия малыши по-

смотрели мультфильм по сказке В.Катаева «Цветик-семицветик», который учит 

добру, состраданию, помогать другим. 

22.05 «Зеленые сказки» – урок-знакомство с произведениями писателей-

натуралистов в рамках литературного кружка любителей чтения «Книжный сад».  

Библиотекарь познакомила воспитанников ГУО «Детский сад №81» с творче-

ством В.Бианки, Э.Шима и Н.Сладкова.   
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22.05 «Архимеды Юрия Сотника» – литературный час для учащихся 2 «Б» 

класса ГУО «Средняя школа №2 им.Г.М. Склезнева», посвященный 105-летию со 

дня рождения детского писателя Ю. Сотника.  

Библиотека-филиал №14 

11.05; 19.05 «Субботний день с любимым журналом» – презентация детских 

журналов для воспитанников ГУО «Гомельский детский дом» в рамках программы 

«Искусство быть читателем» 

13.06; 25.06 «В гостях у сказки» – игровая программа для воспитанников ГУО 

«Ясли-сад№112 г. Гомеля» и воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя 

школа №15 г. Гомеля». 

Дети вместе с Бабой Ягой отправились в сказочное путешествие. Так получи-

лось, что Баба Яга нечаянно перепутала все известные сказки. Чтобы волшебный 

сказочник не ругал Бабку Ёжку, она должна вернуть всех сказочных героев на ме-

сто. Ребята с удовольствием помогали бабушке Яге исправить оплошность. Они 

находили волшебные сказочные предметы в современном мире: узнали, что перо 

жар-птицы стало современной лапой, а сани что везут сами – автомобилем. Во 

время мероприятия дети веселились, были активными, показали свою эрудицию, 

творческие способности. Каждый ребенок получил в подарок раскраску по моти-

вам русских народных сказок. Мероприятие закончилось просмотром мультфильма 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Библиотека-филиал №15 

 01.04 «Все сказки в гости к нам» – конкурс-игра для учеников 3 «В» класса 

ГУО «Средняя школа №50». 

 Школьники окунулись в волшебный и незабываемый сказочный мир. Со-

трудники библиотеки познакомили ребят с видами и жанрами сказок, рассказали, 

чем отличаются народные сказки от авторских, в чём особенность волшебных и 

социально-бытовых сказок, и предложили вспомнить знакомые с детства сказки о 

животных. Затем школьники, разделившись на две команды, отгадывали литера-

турные загадки, соревновались в разгадывании кроссворда «В мире сказок», при-

нимали участие в конкурсе «Буриме». 

17.04, 18.04 «С любовью к братьям нашим меньшим» – урок-путешествие по 

страницам произведений писателей-натуралистов для ребят из групп продлённого 

дня ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля». 

23.04. «Час весёлых историй Виктора Голявкина» – развлечение чтением. 

Ученики 4 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 50» ознакомились с книгами, 

представленными на выставке «Школьники – удивительные дети». Рассказывая о 

жизни и творчестве Виктора Голявкина, библиотекарь представила автобиографи-

ческую повесть автора «Мой добрый папа» и посоветовала ученикам прочесть эту 

книгу. Ребята принимали активное участие в обсуждении юмористического расска-

за «Никакой горчицы я не ел», читали по ролям рассказ «Болтуны» и помогали ге-

рою из произведения «Карусель в голове» исправить орфографические ошибки в 

записке желаний. Во время игры «Школьные слова, или пойми меня» участники 

мероприятия не называя предметы из школьного обихода, описывали их так, чтобы 

одноклассники могли угадать о чём идёт речь. Затем ребята анализировали не-

большие рассказы о дружбе: «Друзья», «Больные», «Коньки купили не напрасно». 

В конце мероприятия школьникам предложили принять участие в викторине «Са-
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мый внимательный читатель» и посмотреть отрывок из юмористического журнала 

«Ералаш» «А ну-ка, мальчики!» по произведению Виктора Голявкина.  

29.04 «Любознательным почемучкам» – прессобзор для учеников из группы 

продлённого дня ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля». 

14.05 «А в книжной памяти мгновения войны» – знакомство с книгой Вален-

тина Катаева «Сын полка».      

Сотрудники библиотеки рассказали ученикам 4 «Б» класса ГУО «Средняя 

школа №50» о празднике Победы, который на протяжении многих лет является од-

ним из главных праздников для нескольких поколений на постсоветском простран-

стве. Ребят познакомили с книгами, представленными на выставке «В памяти, в 

сердце, в книгах», а также продемонстрировали документальный видеоролик «Дет-

ство, опалённое войной». Казаков Евгений и Сударев Даниэль подготовили для од-

ноклассников инсценировку отрывка из повести «Сын полка», в котором рассказы-

вается о встрече Вани Солнцева с мальчиком-артиллеристом. В конце мероприятия 

мальчишки и девчонки приняли участие в игре «Шифровальщики». 

22.05 «Волшебное слово Валентины Осеевой» – громкое чтение с обсуждени-

ем для воспитанников старшей группы №1 и старшей группы №3 ГУО «Ясли-сад 

№120 г. Гомеля». 

25.05 «Дядя Фёдор и все-все-все» – литературное ассорти для учеников 1 «Г» 

класса ГУО «Средняя школа №57».  

Библиотека-филиал №17 

11.04 «Мир героев Тамары Крюковой» – урок внеклассного чтения для учени-

ков 5 «А» и 5 «Б» классов «ГУО СШ №13 г.Гомеля». 

 02.04 «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть» – литературная игра, по-

свящённая Международному дню детской книги.  

В мероприятии приняли участие ребята из ГУО «Ясли-сад №89 г.Гомеля». Со-

трудник библиотеки познакомила детей с библиотекой, рассказала о существова-

нии праздника детской книги. Ребята дружно отгадывали загадки о сказочных ге-

роях, собирали пазлы, с большим удовольствием приняли участие в конкурсе «Зо-

лушки» и «Богатыри». Дети с интересом знакомились с новыми детскими книгами, 

а в конце мероприятия все участники получили сладкие призы. 

6. Белорусское национальное наследие. 

Белорусская литература 

«Беларускія пісьменнікі – дзецям» – цикл мероприятий 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

18.04, 30.05 «Кошык, поўны цікавых гісторый» – урок-знаёмства з кнігай Та-

мары Бунта «Чароўны кошык» у рамках цикла «Беларускія пісьменнікі – дзецям». 

Выхаванцы старэйшых груп ДУА «Яслі-сад № 121» пазнаёміліся з творчасцю аўта-

ра кнігі, паслухалі і абмеркавалі апавяданні «Добры дзень», «Чароўны кошык», 

«Даруйце, вожыкі». Пасля знаёмства з творамі дзеці адказвалі на пытанні віктары-

ны, з «чароўнага» кошыка даставалі малюнкі-адказы і рабілі калаж. 

Библиотека-филиал №2 

4.05 «Имя в истории: Дорошевич Ф. И.» – открытие выставки работ знамени-

того белорусского художника Федора Ивановича Дорошевича. 

На выставке были представлены работы художника из частной коллекции 

Ивана Ивановича Яковина, члена семьи художника. Иван Иванович Яковин провел 
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экскурсию по выставке, рассказал о работах художника, его творчестве и судьбе. 

На открытие выставки собрались читатели библиотеки, а также друзья и близкие 

Ивана Ивановича Яковина. Поддержал открытие выставки известный белорусский 

поэт, бард, главный редактор литературно-художественного журнала «Верасень», 

Эдуард Александрович Акулин. Он исполнил несколько песен на свои стихи, а 

также подарил библиотеке литературные журналы и уникальную книгу: поэтиче-

ский сборник Анатолия Сыса «Берега моей юности». Свои стихи прочитали также 

талантливые литераторы Дарья Дорошко (наст. имя Татьяна Череухина) и Влади-

мир Череухин. С большой теплотой гости мероприятия благодарили выступающих.  

11.06 «Імя ў гісторыі: Дарашэвіч Ф.І.» – экскурсия по выставке. 

На экскурсию по выставке были приглашены ученики 5 и 8 классов из летнего 

школьного лагеря ГУО «Гимназия №36 г.Гомеля им.И.Мележа». Ребят познакоми-

ли с творческой биографией художника, рассказали о его нелегком жизненном пу-

ти, ведь художник пережил Первую мировую и Гражданскую войну, Великую Оте-

чественную войну, во время которой вел активную агитационно-пропагандистскую 

работу в коллективе Уральских художников.  Дети увидели графические работы 

художника, написанные в военное время, портреты людей, работающих и восста-

навливающих страну в послевоенное время. Также на выставке представлена и 

пейзажная графика, позволяющая окунуться в мирный людской быт того времени 

поселков и деревень Сибири, Урала и Беларуси. 

Проект «Времен связующая нить»: 

24.04 «Свята Вялічка з чырвоным яечкам» – майстэр-клас па Велікоднай 

пісанке. 

Школьнікам ДУА «Гімназія №36 г.Гомеля ім. І. Мележа» распавялі пра тра-

дыцыі распісвання яек са старажытных часоў да нашых дзён. Вучняў таксама па-

знаёмілі с тэхнікай распісвання пры дапамозе «пісачкоў» і воску. А таксама пра 

сімволіку ўзораў, якімі распісвалі яйкі. Дзеці з задавальненнем удзельнічалі ў май-

стэр-класе. Кожны удзельнік мерапрыемства стварыў маленькі цуд, ператварыў 

звычайнае белае яйка ў велікоднаю пісанку. 

28.05 31.05 21.06 «Вяртанне да вытокаў» – экскурсія у Музей народнага побы-

ту. 

04.06 «Незвычайная кніжка з сакрэтам» – мастер-класс по изготовлению 

книжки с белорусским шифром-узором.  

На мастер-классе по изготовлению книги с потайными страницами побывали 

ученики 5 класса летнего школьного лагеря ГУО «Гимназия №36 г.Гомеля им. 

И.Мележа». Ребята своими руками изготовили мини-книжку с потайными страни-

цами, на которых зашифровали загадки старинным славянским письмом – глаголи-

цей, и украсили книгу белорусским орнаментом-узором. 

05.06, 06.06, 14.06 «Лета-лецейка залатое!» – фальклорна-гульневая праграм-

ма. 

У фальлорна-гульнёвай праграме паўдзельнічалі вучні летняга школьнага ла-

гера ДУА «Гімназія №36 г. Гомеля ім. І. Мележа». Хлопцы и дзяўчынкі даведаліся 

аб самабытных беларускіх народных гульнях і забавах, што захоўваліся і перада-

валіся нашымі продкамі з пакалення ў пакаленне. Дзеці прымалі ўдзел у такіх гуль-

нях, як «Бульба», «Гарачыя гаршочкі», «Волаты і карлікі», «Грушка», «Шавец», 

«Калім-бам-ба» і інш. Дзеці с задавальненнем выконвалі заданні, вывучалі бела-
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рускія лічылкі, паспрабавалі сябе ў розных іспытах на лоўкасць, уважлівасць ды 

хуткасць. Лета – час гульняў на прыродзе. І цяпер дзеці будуць ведаць, як бавіць не 

дарэмна гэты час. 

13.06 «Запрашаем, дзяўчаткі, на зялёныя святкі» – фольклорно-обрядовый ве-

чер. 

Поучаствовали в обряде ученики 8-х классов летнего лагеря ГУО «Гимназия 

№36 г. Гомеля им. И.Мележа». Они познакомились с традициями празднования 

нашими предками Семухи. Так же им стало известно, почему во время празднова-

ния каждая хозяйка украшала свое жилье цветами, травами и зелеными ветками. 

Ребята узнали, почему неделя перед праздником называлась «русальной», послу-

шали легенды, предаваемые нашими предками об этих загадочных мифических 

существах. Чтобы узнать больше о народных традициях и обрядах, ребятам пред-

ложили поучаствовать в обрядах «завівання вянкоў», «частаванне дрэва» и др. 

Наибольший интерес вызвал у детей обряд «кумленне». Ребята сплели символич-

ную арку из березовых веток, а девочки научились плести венки. Через венок-арку, 

который сделан из березовых веток, полевых цветов и трав, дети «кумились» со 

своими друзьями. Они с удовольствием выучили слова, которые использовались во 

время этого обряда. В конце мероприятия школьники, как и много лет назад, гада-

ли на венках. Каждый из них загадал самое сокровенное и забросил свой венок на 

обрядовое дерево. Дети были очень рады тому, что их венки с первого раза зацепи-

лись за ветки. Это означает, что желание должно сбыться в скором времени. 

26.06 «У пошуках цудоўнай кветкі» – фольклорный приключенческий квест с 

Домовичком. 

Ученики 1-4 классов летнего школьного лагеря ГУО «Гимназия №36 г.Гомеля 

им. И.Мележа» отправились в путешествие на поиски волшебной «папараць-

кветкі», узнали о чудесной силе этого цветка, а также о самом празднике Купалье, в 

ночь которого и можно по народным поверьям отыскать этот цветок. Ребятам при-

шлось пройти множество испытаний. Ведь не только люди хотят найти цветок, а 

также и все лесные мифологические существа пытаются завладеть его магией. Для 

этого они чинят препятствия, пугают людей. Вужалки, Лесун и Ведьма приготови-

ли детям испытания, которые они преодолели с помощью Домовичка. Ребята ре-

шили обратиться за помощью к Купальскому дедке, который может помочь хоро-

шим людям обнаружить цветок. Преподнесли ему на рушнике подарки, и узнали, 

где искать волшебный цветок. Ребята были очень рады тому, что волшебная «папа-

раць-кветка» принесет в этом году радость и счастье всем людям, а злая нечисть 

осталась ни с чем. Также дети научились петь купальские песни, танцевать бело-

русский танец «Толкачики», поиграли в купальские игры. 

Библиотека-филиал №4 

19.06 «Талент суровы і добры» – літаратурная візітка да 95-годдзя з дня нара-

джэння пісьменніка Васіля Быкава. 

На мероприятии ребята из трудового лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Го-

меля» подробно познакомились с биографией и творчеством советского и белорус-

ского писателя, общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны, 

члена Союза писателей СССР – Василия Владимировича Быкова.  Ребята вспомни-

ли произведения автора, с которыми познакомились на уроках в школе («Журавли-
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ный крик», «Сотников», «Знак беды»), посмотрели отрывок из фильма «Альпий-

ская баллада». 

Библиотека-филиал №6 

2.06. «Войны недоброе лицо» – литературный портрет к 95-летию со дня рож-

дения В.Быкова в рамках Школы классики «Молодёжное PROчтение». 

Военнослужащие войсковой части 1242 смогли погрузиться в военную атмо-

сферу суровой и правдивой прозы Быкова, побывать на фронтах России и Белару-

си.  Внимание, главным образом, было уделено фактам биографии и творчества пи-

сателя, особой страницей была выделена военная проза. Экскурс по жизненному и 

творческому пути В. Быкова гармонично дополнялся показом архивных фотогра-

фий военных и послевоенных лет писателя, кадрами из фильма «Василь Быков. 

Восхождение», снятым «Беларусьфильмом», и отрывками из художественных 

фильмов. Военнослужащие приняли участие в дискуссии о том, есть ли в нынеш-

ней жизни необходимость нравственного выбора, подобного тем, что совершали 

герои произведений Василия Быкова, или мирная жизнь освобождает современных 

людей от такой необходимости. 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

10.06 «Ёсьць на свеце добры бай…» – літаратурная вандроўка ў рамках цыклу 

мерапрыемстваў па далучэнню дзяцей да беларускай кнігі «Беларускія пісьменнікі 

– дзецям» па творчасці лаўрэата літаратурнай прэміі імя Янкі Маўра, ўраджэнца 

Гомельшчыны Авяр’яна Сафонавіча Дзеружынскага (нарадзіўся ў Кармянскім 

раёне), прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння паэта. У вандроўцы прымалі 

актыўны ўдзел вучні, якія наведваюць школьны лагер на базе ДУА «СШ №44  імя 

М.А. Лебедзева г.Гомеля» у дні летніх канікул. 

Са старонкамі біяграфіі паэта дзеці пазнаёміліся пры дапамозе 

мультымедыйнай прэзентацыі «Складальнік цудоўных паэтычных азбук жыцця». 

Пад час вандроўкі вучні  наведалі станцыі «Прыродная», «Касмічная», 

«Працоўная» і «Казачная». На станцыях выхаванцы пазнаёміліся з вершамі і 

казкамі А. Дзеружынскага са зборнікаў  «Добры ветрык» (1969), «Чабарок» (1970), 

«Добрае сэрца» (1980), «Касмічны агарод» (1981), «Той, хто прпацуе…» (1984), 

«Працалюбы» (1987), «Залаты каласок» (1989), «Жывая азбука» (1995), «Азбукі» 

(1997) і «Хлеб-хлябок» (1999), а таксама прынялі ўдзел у чытанні па ролях вершаў 

паэта «Бусел і хлопчык» і «Дай работу». 

25.06 «Літаратурнае лета 2019» – гадзіна чытацкага густу ў рамках цыклу 

мерапрыемстваў са школьнымі летнімі лагерамі, а таксама ў рамках цыклу 

мерапрыемстваў па далучэнню дзяцей да беларускай кнігі «Беларускія пісьменнікі 

дзецям»  для наведвальнікаў школьнага летняга лагера на базе ДУА «СШ №8 г. 

Гомеля». 

Пад час мерапрыемства дзеці пры дапамозе мультымедыйнай прэзентацыі 

«Сёлета ў нас юбілей, павіншаваць ты нас паспей» пазнаёміліся з беларускімі 

дзіцячымі пісьменнікамі-юбілярамі 2019 года (У.А. Маруком, А.А. Савіцкім, А.І. 

Якімовічам, Р.М. Бензяруком, У.М. Мазго, А.С. Дзеружынскім і М.Ц. Лыньковым), 

а таксама з іх творчасцю. 

Мерапрыемства суправаджалася кніжнай выставай «Літаратурнае сузор’е 

юбіляраў 2019 года», на якой былі прадстаўлены вершаванае падарожжа У.А. 

Марука «Ехаў Чыж ў Парыж», аповесці-казкі А.А. Савіцкага «Радасці і нягоды 
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залацістага карасіка Бубліка» і «Прыгоды Муркі», «Казка пра смелага вожыка» А.І. 

Якімовіча, зборнікі Р.М. Бензярука «Зайцаў кажушок» і «Патапка і яго сябры», 

зборнікі У.М. Мазго «Прыгоды марахода» і «Цуда-вуда», зборнікі А.С. 

Дзеружынскага «Добры ветрык», «Залаты каласок» і «Азбукі», а таксама аповесці 

М.Ц. Лынькова «Пра смелага ваяку мішку і яго слаўных таварышаў» і «Міколка-

паравоз». 

Библиотека-филиал №12 им. С.Маршака 

4.04 «На спатканні з намі казкі раскрываюцца, як краскі» – знаёмства з казкай 

М.Пазнякова «Сіпуха» ў рамках праекта «Беларускія пісьменнікі –дзецям». 

Бібліятэкар пазнаёміла выхаванцаў  ДУА «Дзіцячы сад №81» з беларускім паэтам, 

празаікам – Міхасем Пазняковым і яго казкай «Сіпуха». Дзеці даведаліся,хто такая 

Сіпуха,чаму жыхары вескі спілілі дрэвы, дзе жылі совы і як сава Сіпуха выратавала 

ўсю вёску ад пажару. 

16.05 «Цуды ёсць на свеце» – літаратурнае знаёмства з творчасцю 

А.Дзеружынскага. Мерапрыемства прайшло ў рамках цыкла меропрыемстваў 

«Беларускія пісьменнікі – дзецям» і бібліяшколы «Чытайка». Выхаванцы ДУА  

«Дзіцячы сад №81» пазнаёміліся з беларускім дзіцячым пісьменнікам Авер,янам 

Дзеружынскім, 100 год з дня нараджэння якога мы святкуем у гэтым годзе. 

Бібліятэкар пазнаёміла з біяграфіяй пісьменніка і яго творамі: « Сонца села за 

лясок», «Нештачка», « Грыбны дожджык». Таксама былі прапанаваны вершы пра 

працу: «Іголка», «Веціны шкарпэткі», «Пчолкі» і вершы пра характары дзяцей: 

«Ірынка», «Скарга кніжкі»,«Два козлікі»  і інш. 

Дзеці таксама з задавальненнем паслухалі і адгадалі верш-загадку «Крупы» і 

прынялі удзел у гульнях па тэмах вершаў. 

Библиотека-филиал №14 

02.05 «Остаться человеком в пламени войны» – литературный час к 95-летию 

со дня рождения Василя Быкова для учащихся 8-х классов ГУО «Средняя школа 

№15 г. Гомеля»  

Библиотека-филиал №15 

08.04 «Шматкаляровая «Вясёлка» – падарожжа па старонках часопіса. 

13.06 «Каб мама усміхалася» – знаёмства з кнігай Аляксея Якімовіча 

школьнікаў, якія наведваюць летні лагер пры ДУА «Сярэдняя школа №12 г. 

Гомеля». 

Библиотека-филиал №16 

08,17.04 «Шануйце родную мову!» – беларускамоўны турнір. 

Удзельнікам мерапрыемства была прапанавана цікавая інфармацыя пра 

родную мову. Затым, падзяліушыся на каманды, чытачы прынялі удзел у 

спаборніцтвах. Турнір знауцау роднага слова меу наступныя заданні для 

выканання: пошук і чытанне скарагаворак на тэму: «Чытанне – лепшае навучанне», 

пошук беларускіх прыказак у беларускіх народных казках і хто больш знойдзе і 

адпаведна загадае загадак пра родную мову другой камандзе. 

12,17,18,19,23.04; 15.05 «Фантастычныя аповесці Алены Туравай» – 

літаратурная вандроўка. 

Читатели библиотеки открыли для себя нового, интересного автора – Елену 

Турову. Она – белорусская писательница, талантливый режиссёр и сценарист. 

Ребята познакомились с её книгами «Рыжик в Зазеркалье», «Киндервильское 
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привидение», «Новогодние приключения в июле», услышали интересные факты о 

её творческом пути. По её литературным произведениям сняты увлекательные 

фильмы, фрагменты из которых были показаны участникам литературного 

путешествия. 

20.05, 25.06 «Казкі, вершы і не толькі ад Анатоля Зэкава» – літаратурная 

вандроука. 

Ребята совершили литературное путешествие по творчеству талантливого 

белорусского писателя. Знакомясь с книгами автора, они выполняли следующие 

задания: отгадывали загадки, искали в книге стихи на одну из букв алфавита , 

выразительно читали их, озвучивали скороговорки.  

Ребята открыли для себя нового автора , познакомились со следующими его 

книгами: «Як Гаука у космас збірауся», «Мянтуз сярод мядуз», « Азбуку мядзведзь 

вучыу», «Адна сям’я ад А да Я», «За месяцам – месяц». 

 

9.Трудовое воспитание 

Библиотека-филиал №6 

25.06. «Все профессии нужны, все профессии важны» – конкурсно-игровой 

урок. 

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

ственного здоровья» Кулагина Юлия Юрьевна предложила ребятам из межшколь-

ного лагеря «Дружба» при ГУО «СШ № 39 г. Гомеля» отправиться в путешествие и 

попробовать себя в разных видах деятельности. На первой станции «Знакомство с 

профессиями» дети рассуждали, что значит слово «профессия», почему появились 

разные профессии, отгадывали загадки «Мир профессий». На станции «Детективы» 

ребята разбирались в словах, в названии которых скрыта профессия. На станции 

«Профессионалы» ребят ожидал конкурс «Бюро находок», а на станции «Внима-

ние» необходимо было убрать лишний предмет в игре «Лишний инструмент». На 

станции «Литературной» дети приняли участие в инсценировке стихотворения С. 

Маршака «А что у вас?». На станции «Самая-самая…» ребята называли самые зе-

лёные, самые сладкие, самые детские, самые денежные и т.д. профессии. На стан-

ции «Важной» дети вспоминали и собирали пословицы о труде и профессиях.  

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

12,13.06 «Путешествие в город мастеров» – час знакомства с профессиями. На 

мероприятие были приглашены учащиеся ГУО «Средняя школа №4 

им.В.Маркелова», «Гомельская Ирининская гимназия», «Детский сад-начальная 

школа №63». Сотрудники библиотеки подготовили увлекательный рассказ о раз-

ных профессиях и их важности для людей. 

Знакомство с некоторыми профессиями проводилось необычным образом: че-

рез литературные произведения и профессии литературных героев. Все вместе 

вспомнили, кем мечтал стать Денис Кораблев и что для этого надо, кем работал дя-

дя Степа и Вася Куролесов, какая профессия у Айболита и Мэри Поппинс. Дети 

поделились своими знаниями о профессиях, рассказали о том, кем работают их ро-

дители, дедушки и бабушки. В ходе мероприятия ребята вспоминали пословицы и 

поговорки о профессиях и труде, отгадывали загадки. В течение мероприятия про-

звучали стихотворения «Кем быть» В.Маяковского, «Чем пахнут ремесла» 

Д.Родари и др. Для мероприятия была оформлена книжная выставка «В мире со-
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временных профессий», с которой познакомили ребят. В заключение мероприятия 

маленькие гости поделились своими мечтами о том, кем они хотят стать. Ребятам 

было предложено принять участие в выставке рисунков «Мечтаю стать…». Каж-

дый из присутствующих нарисовал свою мечту.  В холле библиотеки из детских 

рисунков устроили фотосушку. 

Библиотека-филиал №15 

09.04 «Куда пойти учиться: представляем специальность» – день профориен-

тации для учащихся 9-х классов ГУО «Средняя школа №50» и «Средняя школа 

№57». 

Сотрудники библиотеки организовали для ребят, которые стоят перед выбо-

ром будущей профессии, встречу с представителями профессиональных колледжей 

города Гомеля. 

Владимир Васильевич Чугунков, представляющий Гомельский государствен-

ный автомеханический колледж, подробно рассказал девятиклассникам о своём 

учебном заведении, познакомил ребят с условиями поступления, требованиями к 

обучению и перспективами трудоустройства. Рассказал о выпускниках, для кото-

рые обучение в колледже стало своеобразным трамплином. Многие из них зани-

мают руководящие должности. 

Кужелева Наталия Григорьевна, представляющая Гомельский государствен-

ный профессионально-технический колледж бытового обслуживания, и Квятков-

ская Антонина Евстафьевна из Гомельского государственного профессионально-

технического колледжа народных художественных промыслов подготовили пре-

зентации о своих учебных заведениях, посмотрев которые, старшеклассницы заин-

тересовались представленными специальностями. 

Гомельский государственный профессионально-технический колледж кулина-

рии представляли Крот Инна Васильевна и Тимур Ярмош, обучающийся по специ-

альности повар-официант. Школьников заинтересовал рассказ молодого человека, 

путь в профессию которого был тернист и извилист. Тимур пришёл к осознанию, 

что он не ошибся в своём выборе, и перед ним открываются большие перспективы. 

Он настоятельно советовал школьникам поступать именно в этот колледж.  

Необыкновенная презентация Гомельского государственного колледжа элек-

тротехники в стиле хип-хоп, которую представила Быкова Алла Михайловна пове-

селила и заинтересовала школьников. Они познакомились не только с профессией 

электрика, но и с другими специальностями, по которым идёт подготовка в этом 

учебном заведении. 

Ребята получили ответы на все интересующие их вопросы, ознакомились с ли-

тературой, представленной на выставке «Выбери работу по душе» и в индивиду-

альном порядке пообщались с представителями учебных заведений. 

15.05, 16.05 «Калейдоскоп профессий» – презентация книг серии маленький 

профессор» для учеников 2-х классов, посещающих группу продлённого дня ГУО 

«Средняя школа №12». 

 

10. Библиотека и семья. Досуг в библиотеке 

Цикл мероприятий к Международному дню семьи /15 мая/; 

«Лето с хорошей книгой» – цикл мероприятий со школьными летними 

лагерями  
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ЦГБ им. А.И. Герцена 

16.04 «Игры народов мира» – интерактивное путешествие по пяти странам для 

учащихся УО «Гимназии № 10». 

Дети, играя, познакомились с 5 странами разных народов мира, а помог им в 

этом цветик-семицветик. Произнося слова-заклинания ребята, побывали в Белорус-

сии, Германии, Соединенных Штатах Америки, Австрии и Греции. Узнали тради-

ции, кухню этих стран и поиграли в излюбленные детьми игры.  

Игра «Пярсцёнак», в которую любят играть белорусские дети, заключалась в 

ловкости каждого ребенка, в которую поиграли ребята. Сыграли в национальную 

игра немцев «Автогонки». Следующая игра американских детей «Самый внима-

тельный» и национальная игра австрийцев – «Найди платок!». Игра греков «Шарик 

в ладони». В завершении мероприятия ребятам были подарены флажки. 

01.06-31.08 «Отпускной книжный набор» – акция по привлечению пользовате-

лей библиотеки к чтению.  

С 1 июня по 31 августа сотрудники библиотеки организовали летнюю акцию 

«Отпускной книжный набор», где можно найти интересные, яркие книги на любой 

вкус. Захватывающие приключения и фантастика, детективы, книги о любви, не 

ведающей преград, шедевры русской и зарубежной классики - каждый книжный 

набор найдет своего читателя. 

В рамках цикла мероприятий со школьными лагерями 

«Лето с хорошей книгой»: 

03,04,10,13,17,19.06 «Своя игра» – интеллектуальная познавательно-игровая 

викторина. На мероприятие были приглашены учащиеся начальных классов «Гим-

назии №10», ГУО «Средняя школа № 12», ГУО «Средняя школа № 52», Брилёвская 

средняя школа, ГУО «Средняя школа № 26». 

В игре принимали участие две команды. Она состояла из нескольких раундов. 

В начале каждого раунда участник выбирал категорию, подбрасывал кубик, и узна-

вал сложность вопроса. После чего участник зачитывал соответствующий вопрос. 

Ему давалось время на обсуждение вопроса. В случае правильного ответа команда 

получала жетон, равный стоимости вопроса. В случае неправильного ответа ко-

манда теряла количество очков, равное стоимости вопроса. Если команда вообще 

не давала ответа, то ничего не происходило. Дети проявили свою смекалку и 

находчивость отвечая на вопросы викторины. После каждого раунда с ребятами 

проводилась игровая разминка. В конце мероприятия каждый получил сувенир. 

04, 10, 11, 17.04, 19.06 «Космические дали» - интерактивная познавательно-

развлекательная игра. В мероприятии принимали учащиеся начальных классов 

ГУО «Гимназия №10», Брилевская средняя школа. 

Школьники ответили на вопросы викторины «Что мы знаем о космосе?», при-

няли участие в развлекательных играх «Заправка космической ракеты», «Байко-

нур», «Лунные кратеры», «Происшествие на Венере», «Планета Меркурий». 

На память о мероприятии каждый участник получили эмблемы «Суперкосмо-

навт» и сувенир космическую ракету. 

06, 10.06 «Сказочная пушкинская страна» – литературная викторина. 

На интерактивном мероприятии, посвященном 220-летию А. С. Пушкина. 

присутствовали учащиеся 1 классов ГУО «Средняя школа № 12», а также ребята, 



 60 

посещающие пришкольный лагерь при ГУО «Средняя школа № 65», «Гимназии 

№10». 

12, 18.06 «Кругосветное путешествие» – квест по библиотеке. 

На увлекательный квест были приглашены учащиеся начальных классов 

«Гимназии №10 г.Гомеля», ГУО «Средняя школа № 12 г.Гомеля». 

Дети показали знания географии и творческие способности. В игре принимали 

участие две команды. Она состояла из 6 остановок. На каждой остановке за пра-

вильно выполненные задания дети получали разноцветные кольца. 

На остановке «Европа» разгадывали ребусы, на остановке «Африка» составля-

ли стихотворение и отвечали на вопросы по африканской тематике, на остановке 

«Америка» по предложенным картинкам с изображением растений, животных и 

природных объектов материков Южная и Северная Америка отвечали на вопросы. 

На Четвертой остановке «Австралия» дети отгадали загадку и из разрезанных ку-

сочков карт атласа сложили карту материка Австралия. На Пятой остановке «Азия» 

назвали, какие полезные ископаемые там добывают. На остановке «Олимпийская» 

из собранных во время квеста колец собрали олимпийский символ и рассказали что 

обозначает каждое из колец. В завершении мероприятия ребятам были подарены 

закладки. 

13.06 «По страницам басен Ивана Крылова» – игра-путешествие. 

Игра-путешествие «По страницам басен Ивана Крылова», на которое были 

приглашены учащиеся ГУО «Средняя школа № 65», была посвящена 250-летию со 

дня рождения баснописца. 

17, 20.06 «С днём рождения, Баба Яга» – конкурсно-игровые программы в 

рамках цикла нестандартных праздников «День добрых сюрпризов».  

На мероприятие были приглашены ребята из пришкольных лагерей ГУО 

«Гимназия № 10», «Средняя школа № 37». Ребята ознакомились с историей Бабы 

Яги, активно отвечали на вопросы. Подружились с настоящей Бабой Ягой, на при-

готовленные загадки которой дети наперебой давали ответы. Затем школьники с 

удовольствием смотрели с Бабушкой Ягой отрывок из сказки «Морозко». Ребята 

активно принимали участие в конкурсе «Распутай сказку», где с лёгкостью отгады-

вали название разных сказок, которые были загаданы наоборот. Также, большой 

восторг вызвала викторина «Угадай сказочного героя», где ребята должны были 

угадать героя по наводящему вопросу. Для того, чтобы задобрить Бабу Ягу, дети 

рисовали для неё поздравительные открытки. Завершением конкурсно-игровой 

программы был просмотр мультфильмов «Фиксики», «Приключения поросёнка 

Фунтика» и «Винни Пух» по совету Бабы Яги. Так же ребята смогли ознакомились 

с выставкой детских рисунков, которая их очень впечатлила. 

17.06 «Именины домовых» – фольклорная игровая программа для ребят, по-

сещающих школьный лагерь при ГУО «Гимназия № 10». Ребята узнали интерес-

ные факты о домовом, познакомились с ним и поиграли в подвижные игры. Ребята 

с увлечением рисовали портрет домового и отгадывали загадки из эрудит-

викторины. Окончилось мероприятие просмотром тематического мультфильма. 

25.06 «Вокруг смеха» – интерактивная литературно-игровая программа. 

В мероприятии принимали участие ребята из пришкольного лагеря ГУО 

«Гимназии № 10».   
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Ребята приветствовали друг друга без слов, с помощью мимики и жестов, при 

этом четко выполняли команды библиотекарей. На разминке поиграли в игру 

«Прилетели птицы». Поочерёдно поиграли в игру «Яша и Маша» или «Слепые 

жмурки» с завязанными глазами. Игра «Кто самый внимательный?» предоставила 

возможность детям получить приз. Конкурс «Чур, не я», в котором дети под музы-

ку передавали друг другу воздушный шарик, выполняя при этом гимнастические 

упражнения. Много улыбок доставила игра «И я». Ребятам представилась возмож-

ность побывать на карнавале в Бразилии. В восторг привела игра «Что пригодно в 

школе?». Веселые вопросы-шутки детям подняли настроение, они смогли проявить 

свои артистические способности в конкурсе «Упражнение», а игра «Вопросы и от-

веты» произвела у ребят много смеха.  В заключении дружно и весело библиотека-

ри и дети спели песню «Улыбка». 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

15.05 «Ты маму с папой обними, поздравь – сегодня день семьи!» – акция-

поздравление к Международному дню семьи. 

 Пользователи библиотеки приняли участие в оформлении плаката «Ладошка в 

ладошке». Мамы, папы, бабушки, дети рисовали ладошку ребенка в ладошке 

взрослого, в ладошках писали добрые слова о своей семье. Читающим семьям, по-

сетившим библиотеку в этот день, были вручены буклеты с полезными советами и 

рекомендательным списком художественной литературы для детей. Юные читате-

ли на открытках-«домиках» писали пожелания родным и близким. 

С большим интересом посетители рассматривали творческие работы читате-

лей библиотеки, представленные на выставке «Островок семейных сокровищ».  

16.05 «Семья – основа всех начал» – консультации юриста и психолога учре-

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

Международному дню семьи. 

Юрист Иванова Жанна Викторовна и психолог Колыхалова Елена Юрьевна 

провели консультации для пользователей библиотеки по вопросам семейного и 

жилищного права, семейных взаимоотношений между супругами, родителями и 

детьми. 

В рамках проекта «Почемучки» 

/ ГУО «Гимназия № 14 г. Гомеля», 3-е классы/: 

24.04 «Нескучный этикет» – урок вежливости. Ребята узнали, что такое «эти-

кет», выяснили, для чего нужны определенные правила поведения. В игровой фор-

ме дети познакомились с правилами приветствия, гостеприимства, с правилами по-

ведения в общественных местах. Работая в группах, школьники разыграли и обсу-

дили ситуации на знание норм этикета. 

В рамках цикла мероприятий со школьными лагерями 

«Лето с хорошей книгой» 

Юные читатели из ГУО «Средняя школа № 54», ГУО «Средняя школа № 72», 

ГУО «Средняя школа № 66», ГУО «Гимназия № 14» приняли участие в мероприя-

тиях: 

04.06 «По следам Шерлока Холмса» – интеллектуальная игра.  

Подростки из трудового пришкольного лагеря ГУО «Средняя школа № 66», 

поделившись на две команды, примерили на себя роли детективов. В конкурсах 

«Улики говорят», «Вещественные доказательства», «Пантомима», «Слушается де-
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ло», «Осторожно, розыск!», «Протоколы и обвинения» выполнили задания на раз-

витие внимания и нестандартного мышления. 

04.06, 06.06, 07.06 «Там, на неведомых дорожках» – литературная игра к 220-

летию со дня рождения А.С. Пушкина.  

Ребята прошли дорогой сказок А.С. Пушкина. Они получили напутствие от 

Арины Родионовны, отгадали ее загадки. В сказочной дороге мальчишки и девчон-

ки встретили ученого Кота и Кощея. Вместе с Котом ребята сочиняли стихи. Чтобы 

добыть «золотую цепь», дети выполнили задания коварного Кощея: вернули пред-

меты в сказки, выстроили хронологию сюжета сказок, построили дворец с закры-

тыми глазами. Ребята успешно справились с препятствиями, добыли цепь и верну-

ли ее на сказочный дуб. 

13.06, 18.06, 20.06, 21.06 «Круиз без виз» – игра-путешествие.  

Ребята отправились в круиз по странам мира, где знакомились с произведени-

ями и персонажами из сказок известных писателей. В России дети познакомились с 

ученым Котом, в игре «Эрудит» на каждую букву слова «лукоморье» называли ге-

роев из сказок Пушкина. Во Франции школьники помогли Золушке из сказки 

Ш.Перро разобрать фасоль, горох и сою. В Швеции ребят встретила Фрекен Бок из 

сказки А.Линдгрен, предложила найти спрятанные буквы и угадать, что любит 

Карлсон. В Германии дети помогли Белоснежке из сказки братьев Гримм отыскать 

гномов и отгадали лесные загадки. Успешно выполнив все задания, ребята верну-

лись в Беларусь. 

Библиотека-филиал №2 

28.05, 29.05 «Есть дом у книг – библиотека» – интерактивная экскурсия в биб-

лиотеку для юных читателей. 

На экскурсии в библиотеку пришли учащиеся 1-х классов ГУО «Гимназия 

№36 им.И.Мележа г.Гомеля». Дети узнали о истории библиотек, и окунулись в ис-

торию появления речи, букв и азбуки. Вначале ребята оказались в первобытном 

племени Тимбукту, не умеющим говорить, и с помощью жестов, должны были 

объяснить друг другу слова из коробочки в игре «Кто – кто в коробочке живет, что 

– что в коробочке лежит?». Каждый по очереди доставал из коробочки воображае-

мый объект: то птичку, которая тут же улетает с руки; то ужа, который вырывается; 

то горячий уголек. Дальше ребята показали свое знание алфавита и разгадали за-

гадки про буквы. Также ребята узнали историю появления Азбуки кириллической. 

Придумали ее два брата Кирилл и Мефодий. Ребята попробовали нарисовать Бук-

вицу. Каждый красочно написал первую букву своего имени так, как раньше писа-

ли буквы в рукописных книгах. Дети с большим удовольствием расписывали свои 

буквы. Прежде чем стать настоящими читателями библиотеки, ребята сыграли в 

игру «Что любит книжка?» и запомнили правила пользования библиотекой. 

Библиотека-филиал №4 

13.04 «Первый космонавт планеты Земля» – мультимедийный час ко Дню 

авиации и космонавтики для учащихся 2 «А» класса ГУО «Средняя школа №53 г. 

Гомеля».  

16.04 «Литературное ассорти-2» – игра-КВИЗ, в рамках проекта позитивного 

общения «Интеллектуальные сезоны в библиотеке». 

Сразиться в квизе «Битва читающих» были приглашены команды старшеклас-

сников трех сельмашевских школ - №50, №55 и №60. В начале игры учащиеся при-
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думали названия своих команд: «Эрудиты», «Умняши», «Gucci Gang». Участникам 

конкурса были предложены вопросы в пяти турах: «Литературные SMS», «Где ло-

гика?», «Видео», «Эмоджи», «Блиц». В первом туре следовало назвать литератур-

ных героев, от имени которых отправлены sms. Во втором туре ребята, логически 

размышляя, по картинкам на экране узнавали произведения художественной лите-

ратуры. Третий тур предполагал ответы конкурсантов по экранизации популярных 

детских книг. Четвертый тур заставил ребят вспомнить названия литературных 

произведений, зашифрованных с помощью смайликов. Самым трудным для участ-

ников КВИЗа оказался блиц-тур. Например, нужно было не только вспомнить текст 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус», но и указать количество в нем наречий. 

Сложным стало и задание процитировать стихотворение, записанное цифрами. За 

каждый правильный ответ начислялись баллы. По итогам всех пяти туров конкурса 

победила команда «Эрудиты» ГУО «Средняя школа №55 г. Гомеля». Все участни-

ки были награждены призами.  

27.04, 18.05, 25.05 «Волшебство рук» – мастер-класс по созданию необычных 

цветов из бумаги. 

15.05 «Счастье быть вместе» – акция к Международному дню семьи. 

В преддверии дня семьи библиотекари подготовили плакат, на котором в каче-

стве кроны дерева выступали цветные ладошки, оставленные сотрудниками и чита-

телями. В рамках акции пользователи библиотеки отвечали на вопрос «Что для те-

бя значит семья?» и получали поздравительные открытки. 

15.05 «Семья – счастливое созвездие» – познавательный час. 

Ребята 3-4-х классов ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля» познакомились с 

историей праздника, вспомнили пословицы и поговорки, прочитали стихотворения, 

спели частушки, показали инсценировку по сказке Василия Сухомлинского «Семь 

дочерей».  

В рамках проекта «Лаборатория информационного комфорта»: 

26.04 «Эта книга изменила мой мир» – урок-обсуждение. 

На мероприятии учащиеся 6 класса ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля» рас-

сказали о своих любимых книгах, которые оставили глубокий след в душе и повли-

яли на их мировоззрение. Ребята делись своими впечатлениями о прочитанном: о 

том, как маленькая повесть или даже рассказ заставляет задуматься о важных ве-

щах, как легко задеть чувства родного человека и потерять лучшего друга, как 

можно совершить проступок и обидеть живое существо. 

Среди книг, которые называли ученики, чаще всего были следующие: «Радуга 

для друга», «Формула добра» Михаила Самарского, серии книг о «Гарри Поттере» 

Джоан Роулинг, «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, «Маленький принц» Антуана 

де Сент-Экзюпери и другие. Ребята задавали друг другу вопросы о книгах, которые 

их больше всего заинтересовали. 

17.05 «Создаём журнал вместе» – урок-проект. 

На мероприятии шестиклассники ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля» позна-

комились с периодическими изданиями библиотеки («Юный эрудит», «Chip», 

«Джульетта» и др.), рассмотрели структуру, выявили отличительные и схожие при-

знаки, а также узнали, какие познавательные и интересные материалы в них содер-

жатся.  
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На практической части урока-проекта учащиеся занимались созданием журна-

ла для своего класса, который они бы с удовольствием читали и рекомендовали 

другим. Все ученики разделись на несколько команд и у каждой из них была своя 

задача: придумать название для журнала, подобрать подходящие картинки и ри-

сунки, продумать текст публикаций, создать верстку. Ребята проявили все свои 

творческие способности, и даже написали стихотворение про свой класс. 

 «С компьютером на «ты» – 

цикл занятий в Школе компьютерной грамотности для пожилых людей: 

04.04 «Знакомство с компьютером. Принципы работы устройств и правила их 

эксплуатации». 

13.04 «Операционная система Windows. Основные параметры и панели управ-

ления. Стандартные программы». 

18.04 «Электронная почта: от теории к практике» – школа компьютерной гра-

мотности. 

25.04 «Знакомство с Интернетом. Что такое браузеры и их принципы работы. 

Знакомство с поисковыми системами и как правильно с ними общаться». 

02.05. «Социальная сеть «Одноклассники»: создание профиля, добавление фо-

тографий, поиск друзей». 

В рамках творческих мастер-классов «Бриколаж»: 

25.04 «Цветок с названьем нежным» /к Всемирному дню подснежника /. 

19 апреля во многих странах отмечают День подснежника. Ребята 4 «Б» класса 

ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» узнали много интересного об этом удиви-

тельном цветке: почему весной он появляется первым, как он назван в других стра-

нах. Учащиеся услышали легенды о появлении подснежников и приняли участие в 

их изготовлении. Библиотекарь прочитала сказку Дениса Емельянова «Мышонок и 

подснежник». В завершении мероприятия мальчики и девочки унесли домой оча-

ровательный цветок, созданный своими руками.  

15.05 «Космос в банке» /к Всемирному дню астрономии/. 

На мероприятии учащиеся 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля» 

совершили удивительный полет в космос: узнали, какие планеты входят в нашу 

Солнечную систему, изучили особенности каждой. Оживила встречу информация о 

нашем космическом адресе – планете Земля. Ребята приняли участие в игровой 

викторине «Астрономом хочешь стать – должен много-много знать». Третьекласс-

ники дружно решали космические примеры, отвечали на вопросы. За успешное 

прохождение викторины каждый участник получил космическую угловую заклад-

ку-раскраску. Красочная мультимедийная презентация и фильм о жизни на косми-

ческой станции дополнили полученные знания. В завершении встречи вместе с 

библиотекарем ребята создали собственную маленькую галактику в обычной стек-

лянной банке, которая теперь будет напоминать им в классе об этой необычной 

встрече. 

В рамках цикла мероприятий со школьными лагерями 

«Лето с хорошей книгой»: 

04.06 «Планета счастливых детей» – игровая программа ко Дню защиты детей. 

Библиотекарь поздравила ребят из школьного лагеря ГУО «Средняя школа 

№12 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» с первым днем лета, рас-

сказала об истории возникновения Дня защиты детей, познакомила с некоторыми 
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статьями из Конвенции о правах ребенка.  Мальчики и девочки попали в волшеб-

ную страну детства: угадывали мелодии детских песен, танцевали, отгадывали за-

гадки, играли в "Съедобное-несъедобное", участвовали в сказочной эстафете. В за-

вершении встречи каждый ребенок получил сладкий приз. 

07.06, 13.06, 14.06, 19.06, 20.06, 21.06 «В библиотеке нет каникул» – виктори-

новый коктейль. 

Ребята из школьных летних лагерей ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля», 

ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа №37 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа №45 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа №53 г. Гомеля» стали ак-

тивными участниками викторинового коктейля.  

Веселое настроение не покидало ребят в играх «Лотерея загадок», «Бегает, 

прыгает, летает», «Загадочный Теремок». В интеллектуальной игре «Умники и ум-

ницы» участники успешно прошли все сектора: «Мир растений», «В мире живот-

ных», «Птицы – наши друзья», «Книжное царство – мудрое государство». Мальчи-

ки и девочки активно демонстрировали свои знания и смекалку в конкурсах «Лите-

ратурное чтение», «Доскажи словечко», «Сказочные животные».   

11.06, 18.06 «Что за прелесть эти сказки» – литературный аукцион. 

Мероприятие началось с прочтения пушкинских строк «У лукоморья дуб зе-

леный…».  Ребятам из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля» и 

ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля» нужно было отгадать автора. Состоялся аук-

цион сказок, в ходе которого следовало определить, какую из сказок А.С. Пушкина 

дети знают лучше. Мальчики и девочки разделились на три команды. Представите-

ли каждой читали отрывок из сказки, угадывали ее название и получали жетон 

определенного цвета. Таким образом, команда «получала» свою сказку. Это были: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне».  

При просмотре видеопрезентации «Путешествие в мир сказок А.С. Пушкина» ре-

бята отвечали на вопросы викторины, набирая зачетные баллы «в пользу» своей 

сказки. В результате, путем подсчета полученных за правильные ответы цветных 

жетонов, «победила» «Сказка о рыбаке и рыбке». Просмотром мультфильма 

«Сказка о рыбаке и рыбке» аукцион завершился. С большими интересом ребята по-

знакомились с выставкой книг сказок А.С. Пушкина, изданных в разное время и 

проиллюстрированных известными художниками. 

12.06, 13.06, 19.06 «Планета счастливых детей» – игровая программа. 

Ребята из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №37 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа №25 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа №53 г. Гомеля» отправились   путешествовать по стране детства, 

где можно было играть, выполнять творческие задания, веселиться и читать книги.  

В игре-викторине «Загадки-отгадки» мальчики и девочки читали коротенькие 

стихи-загадки о маме, папе, дяде, тете, бабушке и дедушке, активно отвечали на 

сказочные вопросы и отгадывали загадки. Дружно и весело ребята отвечали на во-

просы литературной викторины «В мире сказок, чудес и волшебства», участвовали 

в конкурсе-пантомиме «Назови меня». 

11.06, 12.06 «Смотрим фильм – читаем книгу» – кинопоказ. 

Ребята из трудового лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» с удоволь-

ствием вспоминали известные литературные экранизированные произведения, а 

библиотекарь рассказывала интересные факты о писателях, произведениях, филь-
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мах, актерах. Подростки приняли участие в дискуссии «Извечный вопрос: книга 

или фильм?», где приводили аргументы в пользу одного или другого. Состоялся 

просмотр фильма «Путь домой» (по книге Брюса Кэмерона «Путь домой»). Это ис-

тория про собаку Беллу, которая не может пережить разлуки с хозяином Лукасом и 

убегает, пытаясь найти дом. Фильм не оставил ребят равнодушными и после про-

смотра многие захотели взять книгу в библиотеке, чтобы еще раз пережить при-

ключение с очаровательным питомцем. 

20.06 «Интеллект. Азарт. Воображение» – турнир любителей настольных игр. 

Ребята из трудового лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» разделились 

на группы и выбрали игры по интересам. Были предложены различные игры: Ма-

фия, Дженга, Крокодил, Монополия, Диксит, Уно. Состоялся турнир, который не 

только сблизил ребят, но и подарил массу положительных впечатлений. 

Библиотека-филиал №5 им. Я. Купалы 

04.04 «Аэро-оригами «Ласточка» – мастер-класс. 

14.06 «Весёлый смайлик из пряжи» – мастер-класс. 

В рамках цикла мероприятий со школьными лагерями 

«Лето с хорошей книгой»: 

11.06 «Моё безопасное лето» – игра-предупреждение. 

Чтобы отдых оставил приятные впечатления и воспоминания, а неприятности 

не омрачили три летних месяца, ребята познакомились посредством слайд-

презентации с 10 правилами безопасного лета. Далее сотрудники библиотеки 

совместно с юными читателями рассмотрели все аспекты безопасности поведения: 

на проезжей части, на воде, правила поведения на улице, в транспорте и дома, как 

обращаться с электроприборами, что делать при грозе, пожаре, встрече с собакой. 

В завершении мероприятия прошёл обзор журнала «Юный спасатель» и ребята 

получили в подарок буклеты «Лето. Каникулы. Безопасность». 

13.06 «На сказочной полянке» – викторинный коктейль. 

Коктейли были необычные, а книжные, состоящие из книг-юбиляров 2019 

года: Татьяны Александровой «Домовенок Кузька», Ю. Олеши «Три толстяка»,  

Ирины Токмаковой «Аля, Кляксич и буква "А"», Николая Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей», В. Драгунского, «Денискины рассказы», Памелы Трэверс 

«Мэри Поппинс». Для любителей горячих напитков горячий шоколад с привкусом 

познавательно-развлекательных журналов «Мир принцесс», «Непоседа», фреш-

соки из сказок Х-К. Андерсена. Задания для детей были самые разные: викторины, 

ребусы, кроссворды, загадки с подвохом, музыкальные конкурсы. В завершении 

мероприятия ребята приняли участие в играх на улице: «Колечко», «Ручеек», 

«Светофор», «Ворота». 

Библиотека-филиал №6 

15.05 «Семья – это то, что с тобою всегда» – день информации к Международ-

ному дню семьи: 

- «Семья: какой она должна быть?» – размышления вслух в рамках школы ре-

продуктивного здоровья «Время думать – время любить». 

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

ственного здоровья» Шундрикова Екатерина Владимировна предложила старше-

классникам ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» порассуждать над вопросом 

«Для чего человеку нужна семья?», выяснить, с чем ассоциируется слово «семья». 
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Подростки обсуждали вопросы семьи и семейных отношений, темы церковного и 

гражданского брака, брачного договора, распределения обязанностей в семье, о 

проблемах, возникающих в молодой семье. Ребята рассказали о традициях в своих 

семьях, участвовали в конкурсах «Защита проекта «Дом моей мечты»», «Угадай 

мелодию», в основу которого легли песни о семейно-родственных отношениях, по-

смотрели весёлый и забавный видеоролик «Дети говорят о семье». Мероприятие 

прошло весело и интересно. 

- «Вместе дружная семья» – игровая программа для младших школьников 

ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля». 

24.05 «Вместе дружная семья» – игровая программа. 

Младшие школьники ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» познакомились с 

историей возникновения праздника, порассуждали на тему «Семья – это…», 

вспомнили пословицы о семье, разгадали кроссворд на тему родственных отноше-

ний, отгадали загадки, ответили на вопросы викторины «Сказочные семьи». Дети с 

азартом принимали участие в играх «Когда мамы дома нет», «Кто самый хозяй-

ственный?», «В каждом доме», «Дедушкина рыбалка», «Угадай мелодию». Очень 

весело прошёл творческий конкурс «Нарисуй свою семью». Актерские способно-

сти ребята проявили в театре-экспромте «Мама, папа, я – СемьЯ». 

В рамках цикла мероприятий со школьными летними лагерями 

«Лето с хорошей книгой» 

Состоялись конкурсно-игровая программа «Знатоки русских сказок», экоквиз 

«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой», конкурсно-игровые уроки «Все про-

фессии нужны, все профессии важны» и «Нам без дружбы не прожить, дружбой 

нужно дорожить», развлекательно-игровая программа «Живет на всей планете 

народ весёлый – дети». 

4.06 «Живет на всей планете народ весёлый – дети» – развлекательно-игровая 

программа к Международному Дню защиты детей. 

Узнав историю возникновения и традиции праздника детства, ребята из меж-

школьного лагеря «Дружба» при ГУО «СШ № 39 г. Гомеля» приняли участие в иг-

рах «Горячая картошка» и «Весёлый бубен»; отгадывали загадки в конкурсе «За-

гадки из муфты», соревновались на ловкость в конкурсе «Кенгуру», а на быстроту 

в эстафете «Лиса Алиса и Кот Базилио»; отвечали на вопросы мультвикторины 

«Сказочные сладости». Дети делали рекламу любимым книгам, переводили на рус-

ский «тарабарскую грамоту», сочиняли рассказ «Моё детство золотое», вписывая в 

заготовку подходящие по смыслу слова. 

11.06. «Нам без дружбы не прожить, дружбой нужно дорожить» – конкурсно-

игровой урок к Международному дню друзей в рамках цикла нестандартных 

праздников «День добрых сюрпризов». 

Ребята из межшкольного лагеря «Дружба» при ГУО «СШ № 39 г. Гомеля» 

узнали об истории и традициях Международного дня друзей, познакомились с кни-

гами детских писателей о дружбе, находили пары литературным героям, ответили 

на вопросы викторины «Сказочные друзья», играли в «Волшебный стул», сделали 

инсценировку стихотворения Бориса Заходера «Мы – друзья», приняли участие в 

тесте «Умеешь ли ты дружить?». Ребята разбирали разные жизненные ситуации и 

сами сформулировали правила «Что в дружбе недопустимо», рассуждали о том, ка-

кой должен быть настоящий друг и можно ли прожить без дружбы. С удовольстви-
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ем танцевали под песенку из мультфильма «Лёлик и Барбарики», которая как нель-

зя лучше акцентировала главную мысль обсуждаемой темы – «У друзей нет выход-

ных». Завершилось мероприятие просмотром мультфильмов «Самый большой 

друг» и «Настоящий друг». 

20.06 «Знатоки русских сказок» – конкурсно-игровая программа. 

Разделившись на команды «Сивка-Бурка», «Жар-птица» и «Колобок», ребята 

из межшкольного лагеря «Дружба» при ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» со-

ревновались в знании русских народных сказок. Дети участвовали в конкурсах 

«Сказочный портрет», «Волшебный сундучок», «А дальше…», «Волшебные ска-

зочные слова», «Сказочный переполох». В ходе литературной викторины разыски-

вали заблудившихся сказочных героев, разгадывали кроссворд, узнавали сказки по 

началу текста, отвечали на литературные вопросы. Выигравшая команда получила 

грамоту за знание сказок, а все участники – сладкие призы. 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

10.04 «Эту книгу ты прочтёшь и со стула упадёшь» – театрализованное пред-

ставление по книге В. Драгунского «Денискины рассказы» с участием театральной 

группы «Сонейка». 

В рамках цикла мероприятий со школьными лагерями 

«Лето с хорошей книгой»: 

03.06 «Детство – время золотое и волшебные мечты» – развлекательная про-

грамма, приуроченная ко Дню защиты детей для ребят из школьного лагеря ГУО 

«СШ № 44 г. Гомеля им. Н. А. Лебедева». В ходе мероприятия ребята познакоми-

лись с историей праздника, его традициями, ответили на вопросы «Каверзной вик-

торины», а затем погрузились в атмосферу киноиндустрии, приняв участие в таких 

конкурсах как «Угадай мультфильм по кадру и мелодии», «Угадай героя по гла-

зам». Продолжением игровой программы послужило участие детей в конкурсах 

«Переперевод» и «Что их объединяет?», построенных по мотивам известных со-

временных телевизионных шоу «Студия союз» и «Где логика?». 

05.06 «Мимо острова Буяна, в царство славного Салтана» – литературное пу-

тешествие по сказкам А. С. Пушкина (для участников летнего лагеря ГУО «СШ 

№30 г. Гомеля»).  

20.06 «Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это Пушкин, добрый гений» – 

литературно-развлекательная программа, приуроченная к 220-летию со дня рожде-

ния А. С. Пушкина (для участников летнего лагеря ГУО «СШ № 44 г. Гомеля им. 

Н. А. Лебедева»). 

24.06 «Дети в сети «Интернет» – урок безопасности для ребят из ГУСУ 

«СДЮШОР №10 по гандболу».  

В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о возможных опасностях для 

пользователей сети «Интернет» и о том, как их можно избежать, следуя некоторым 

правилам поведения. Продолжилось мероприятие игрой-викториной, которая по-

могла ребятам проверить себя на внимательность и закрепить полученные знания 

по теме. Завершилось мероприятие просмотром познавательного мультфильма об 

истории возникновения сети «Интернет», о тех чудесных возможностях, которые 

он нам дарит, а также о людях, благодаря которым эти возможности стали неотъ-

емлемой частью нашей жизни. 
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26.06 «Мы с друзьями не скучаем, книжки добрые читаем» – литературно-

развлекательная программа (для участников летнего лагеря ГУО «СШ № 8 

г.Гомеля»).  

Библиотека-филиал №11 

13.05.-18.05. «Тепло дружной семьи» – выставка-обзор ко Дню семьи. В мате-

риалах, представленных на выставке, раскрывались секреты дружной семьи. Пред-

лагались книги по семейной психологии, педагогике и домашнему воспитанию. В 

них рассказывалось о любви к своему ребенку, о сохранении здоровья семьи. Как 

вырастить личность, почему необходимы семейные праздники, как постичь секре-

ты семейного счастья – на эти и многие другие вопросы можно было найти ответы 

в предложенной литературе. На страницах журналов обсуждались проблемы взаи-

моотношений родителей и детей. 

15.05 «Семья и право» – круглый стол, встреча с адвокатами.  

На мероприятии присутствовали адвокаты Гомельской областной коллегии 

адвокатов Юридической консультации Советского района Аскерко Дарья Геннадь-

евна, Монченко Марина Алексеевна, Завальская Ирина Александровна, Романчук 

Екатерина Викторовна. Профессионально и компетентно адвокаты Советского 

района озвучили законы о браке и семье, обязанности супругов, права ребенка. От-

дельное внимание было уделено тяжбам развода, разделу имущества, положению 

детей в таких ситуациях. В откровенной беседе не раз было обозначено, что всегда 

в первую очередь все государственные службы стараются договориться и сохра-

нить семью. Присутствующие смогли задать свои вопросы. Они были разные; «Как 

дешевле оформить наследство?», «Как разделить квартиру с бывшим мужем?», «С 

кем останется десятилетний ребенок после развода родителей?». На все вопросы 

были получены профессиональные ответы практикующих адвокатов.  

15.05 «По литературному мою всей семьей» – игровая программа ко Дню се-

мьи.  

Нашим юным читателям, которые приходили 15 мая в библиотеку вместе со 

своими мамами, папами или бабушками уже не первый год предлагаются игровые 

развлечения. В этот раз в игровом уголке можно было поиграть в игре-викторине 

«Сказочная», вспомнить всем хорошо известные народные и авторские сказки. В 

игре «Закончи пословицу», нужно было к началу подобрать конец пословицы или 

поговорки о семье. А для самых маленьких читателей предлагалась подвижная игра 

«Боулинг» с мячом. 

В рамках цикла мероприятий со школьными лагерями 

«Лето с хорошей книгой»: 

04.06 «Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки» – литературная игра-

викторина (для участников летнего лагеря ГУО «СОШ №52 г. Гомеля»).  

20.06 «В поисках пиратских сокровищ» – игровая программа (для участников 

летнего лагеря ГУО «СОШ №52 г. Гомеля»).  

В начале игры каждый ребенок получил пиратскую кличку и познакомился с 

пиратским кодексом. Затем ребята проверили свою хитрость, сноровку, ловкость и 

удачу с помощью игр и конкурсов «Полундра», «Пиастры», «Меткий стрелок», 

«Тянем – потянем», «Флаг на мачту», «Драим палубу» и «Пиратское счастье». Так 

же дети узнали, когда появились пираты, какова на самом деле была пиратская 

жизнь, как появился флаг пиратов «Веселый Роджер» и многое другое. В заключе-
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ние мероприятия ребята посмотрели мультипликационный фильм «Чудесный ост-

ров».  

20.06. «Эдуард Успенский и его друзья» – игра-викторина по творчеству Э. 

Успенского (для участников летнего лагеря ГУО «СОШ №52 г. Гомеля»).   

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

13-17.05 «Моя семья» – выставка детских рисунков, посвященная Междуна-

родному дню семьи. 

В рамках цикла мероприятий со школьными лагерями 

«Лето с хорошей книгой»: 

04,11.06 «В мире детских журналов» – обзор-знакомство с детскими журнала-

ми для ребят, посещающих школьные лагеря ГУО «Детский сад-начальная школа 

№63», «Ирининская гимназия».   

5.06 «Лето с хорошей книгой» – обзор литературы для летнего чтения для 

учащихся школьных лагерей ГУО «Средняя школа №2 им.Г.М.Склезнева» и 

«Средняя школа №4 им.В.Маркелова». Вниманию детей была предложена одно-

именная книжно-иллюстративная выставка «Лето с хорошей книгой». 

06,07,17.06 «Там чудеса, там леший бродит… » – литературная игра, посвя-

щенная 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина.  

Ребят, посещающих летние лагеря ГУО «Средняя школа №2 им.Г.М. Склезне-

ва», «Средняя школа №15», «Детский сад-начальная школа №63», «Средняя школа 

№31», пригласили в сказочный мир Александра Сергеевича Пушкина.  

11,18.06 «Мое безопасное лето» – урок безопасного поведения для ребят, по-

сещающих школьные лагеря ГУО «Гомельская Ирининская гимназия», «Средняя 

школа №4 им.В.Маркелова», «Средняя школа №73». 

Наступили долгожданные летние каникулы, ребята с удовольствием играют на 

улице. К сожалению, именно этот период связан с увеличением числа травм. Воз-

растает частота ссадин, ушибов, переломов, полученных во дворах, на лестничных 

клетках, на улице при падениях. Именно этой теме был посвящен урок. Школьни-

кам рассказали о различных видах травм – порезы, переломы, ушибы, ожоги.   Дети 

узнали, к чему могут привести последствия стрельбы из рогаток, трубочек, пневма-

тических пистолетов, какая опасность подстерегает нас на кухне, стоит ли играть у 

края песочного карьера или глубокой канавы, насколько опасны прыжки с большой 

высоты. Также повторили правила дорожного движения и поведения возле водоё-

мов и на воде. Для закрепления материала ребятам были предложены определен-

ные ситуации, которые могут случиться с ними на улице, дома, на речке и дети по-

пытались из них правильно выйти. 

18.06 «Дом, в котором живут книги» – экскурсия по библиотеке для учащихся 

ГУО «Средняя школа №73».  

Формирование информационной культуры. 

03.04 «Первый раз в библиотеку» – экскурсия по библиотеке для воспитанни-

ков старшей группы    ГУО «Детский сад №104».   

3.04 «Тропинками сказок» – обзор книг для воспитанников ГУО «Детский сад 

№104».  

9.04 «Какими бывают книжки» – урок библиотечной грамотности в рамках 

проекта «Библиосад» для воспитанников ГУО «Детский сад №104». 
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13.05 «Весёлые уроки о серьёзном и умном» – обзор серии книг «Я познаю 

мир». 

Учащихся 8 «В» класса ГУО «Средняя школа №2 им.Г.М.Склезнева» позна-

комили с многотомной популярной энциклопедией издательства АСТ «Я познаю 

мир». Ребята узнали, что она содержит рассказы по широкому кругу знаний: есте-

ственным и гуманитарным наукам, истории, культуре, искусству. В конце каждого 

тома имеется именной, предметный или предметно-именной указатели, позволяю-

щие использовать книги как справочники и облегчающие поиск нужного материа-

ла. Поскольку ребята учатся в патриотическом классе, более подробно библиоте-

карь остановилась на следующих книгах серии: «Государство», «Военная техника», 

«Восточные единоборства», «Подводный флот», «Криминалистика». 

Библиотека-филиал №14 

В рамках цикла мероприятий со школьными лагерями 

«Лето с хорошей книгой»: 

4.06 «Должны смеяться дети» – уличные интерактивные игры с участием во-

лонтеров – представителей агентства «Империя праздников» Александра и Ольги 

ко Дню защиты детей. 

Они пригласили ребят из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №15 города 

Гомеля» и воспитанников Гомельского детского дома на остров Доброты и Смеха, 

где их ожидали увлекательные подвижные игры и спортивные состязания: «Маль-

чики и девочки», «Ловись рыбка», «Радужная карусель», «Челенджи».  В них дети 

проявили свою находчивость и сноровку. Так же они с удовольствием и азартом 

поучаствовали в литературных викторинах и танцевальных батлах, чему способ-

ствовали прекрасная погода, доброжелательная атмосфера и оборудование для 

каждого конкурса.  Это утро никого не оставило равнодушным: посетители биб-

лиотеки как взрослые, так и дети останавливались и с удовольствием участвовали в 

празднике смеха. 

6.06 «По сказочной стране на гусином пере» – литературная игра для воспи-

танников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля» ко Дню рожде-

ния А.С. Пушкина. 

18.06; 20.06 «Витамины с грядки» – игровые развлекательные программы для 

воспитанников школьного лагеря ГУО «СШ № 15 г. Гомеля», воспитанников ГУО 

«Гомельский детский дом». 

Библиотека-филиал №15 

03.04. «Библиотеки древние и современные» – урок-беседа в рамках програм-

мы «Информационная культура школьников».  

Участниками мероприятия стали ученики 5 «В» класса ГУО «Средняя школа 

№ 50». Ребята вместе с библиотекарем совершили экскурс в историю книги.        

Познакомившись с видеопрезентацией «Самые необычные библиотеки мира», ре-

бята узнали, что библиотеки бывают не только в мегаполисах, но и в джунглях, и 

на пляже. В заключительной части мероприятия школьники познакомили с сайтом 

библиотеки им. И. Герцена. 

10.04 «Поэзия цветочных облаков» – устный журнал. 

Ученики 1 «Г» класса ГУО «Средняя школа №57» с большим интересом 

участвовали в мероприятии. Ребятам почитали легенду о ромашке из книги «Ле-

генды о цветах» серии «Маленький профессор» и предложили принять участие в 
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конкурсе «Загадочные лепестки». Справившись с этим заданием, школьники поиг-

рали в игру «Я – цветок и ты – цветок», а затем потанцевали под песню «Весна 

идёт». После музыкальной паузы первоклассники приступили к изготовлению ро-

зочек из цветных салфеток, а также раскраске цветочных букетов. Школьники так-

же разгадали кроссворд «Лестница загадок» и послушали сказку Юлии Новик 

«Мальчик, который никогда не плачет». 

30.04 «Безопасность в любимых сказках» – библиотечный досуг для воспитан-

ников ГУО «Ясли-сад №120г. Гомеля» в рамках проекта «Библиосад». 

11.05 «Где любовь да совет, там и горя нет» – конкурсно-игровая программа, 

приуроченная к Международному дню семьи.  

В мероприятии приняла участие одна большая дружная семья. Ученики 1 «А» 

класса ГУО «Средняя школа №57» вместе с родителями, дедушками и бабушками 

под руководством учителя начальных классов Лычковской Татьяны Васильевны 

подготовили праздничную программу. Во время встречи звучали стихи о семье. 

Ребята в стихах признавались своим мамам, и папам как они их любят, хоть иногда 

и огорчают, и обещали исправиться. Много добрых слов прозвучало и в адрес ба-

бушек и дедушек. Все собравшиеся с удовольствием исполнили песню Вячеслава 

Добрынина «Бабушки-старушки». Людмила Васильевна познакомила всех с леген-

дой, в которой говорится о том, чтобы в семье был мир и лад, нужно научиться 

слушать друг друга и понимать. Ласица Алиса, Мельченко Богдана, Марусенко 

София и Харлап Назар подготовили сценку «Мир в семье всего дороже» по моти-

вам русской народной сказки «Курочка Ряба». Ребята рассказали о том, что неожи-

данное богатство принесло разлад в некогда дружную семью. Все домочадцы стали 

ссориться, решая, как же правильно распорядиться золотым яичком. И только по-

ступок Рябы, которая сама разбила драгоценное яичко, привёл всех к пониманию, 

что лучше жить не богато, а дружно. 

В сценке «Домашнее задание» семья Николаевых показала, как часто дети не 

могут самостоятельно сделать уроки. И только, когда взрослые немножко помогут, 

объяснят непонятные слова, появляется и результат, который радует и детей, и их 

родителей. 

Ребята и взрослые с удовольствием приняли участие в блиц-опросе «Знаешь 

ли ты?», а также в игре «Меня зовут…», в которой им необходимо было подобрать 

рифму к своим именам и придумать стихотворные строки. 

С Международным днём семьи всех поздравил ученик 9 «Б» класса ГУО 

«Средняя школа №57» Алексей Фоевцов. Он исполнил песню «Мама». 

Во время чаепития родители ещё долго общались между собой, а школьники с 

удовольствием пели караоке «Всем мамам посвящается» и «Хочу я братика или 

сестрёнку». 

15.05, 22.05 «От загадки к сказке, или Путешествие с волшебным клубком» – 

интерактивная игра.  

 Ученики 4 «Г» и 4 «В» класса ГУО «Средняя школа №57» познакомились с 

понятием «фольклор», затем ребята отправились в путешествие по фольклорным 

станциям. Путь им, как и многим героям сказок, указывал волшебный клубок. 

15.05 «Под открытым зонтиком добра» – игровая программа в рамках работы 

любительского объединения «Школа вежливости» для учеников 2«А» класса ГУО 

«Средняя школа №57». 
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16.05 «Мозгодром» – эрудит-кафе для учеников 3 «В» класса ГУО «Средняя 

школа №45 г.Гомеля».   

 Нетрадиционно прошло финальное заседание клуба «Умняша». Школьников 

пригласили в импровизированное кафе и предложили интеллектуальное меню. Ре-

бятам предстояло отведать овощное рагу из слов, рассольник из ребусов, жаркое из 

анаграмм и метаграмм, варенье из ягод «Вкусновордное», а также коктейль «Зага-

дочный». Каждый столик заказывал понравившееся «блюдо». Ребятам, которые 

выбрали на закуску рагу из слов, предлагалось в паре слов так поменять буквы, 

чтобы получилось одно слово – название овоща. 

Чтобы распробовать рассольник, школьники познакомились с понятием «ре-

бус», узнали, какие бываю ребусы и как их разгадывать. 

Но самым загадочным блюдом для них оказалось жаркое в горшочках. Ребята 

даже никогда не слышали слов «анаграмма» и «метаграмма». Людмила Сергеевна, 

хозяйка эрудит-кафе, объясняя на примерах, помогла посетителям усвоить и это 

«блюдо» 

Самыми простыми для третьеклассников оказались коктейль «Загадочный» и 

варенье «Вкусновордное», потому что с загадками они встречаются очень часто и 

не только на заседаниях клуба «Умняша», да и кроссворды любят и умеют разга-

дывать. 

Успешно справившись с интеллектуальным обедом, школьники поблагодари-

ли руководителя клуба за разнообразные и интересные мероприятия, которые про-

шли в этом учебном году. А хозяйка кафе, подведя итоги работы, угостила ребят 

конфетами. 

В рамках цикла мероприятий со школьными лагерями 

«Лето с хорошей книгой»: 

06.06 «Сказки Пушкина люблю» – литературный час к 220-летию со дня рож-

дения Александра Сергеевича Пушкина для ребят, посещающих летний лагерь при 

ГУО «Средняя школа №55 г. Гомеля» и «Средняя школа №50 г. Гомеля».           

18.06 «Весёлая путаница» – квест по произведениям Корнея Чуковского для 

ребят из летнего лагеря при ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля». 

Для участников мероприятия было доставлено письмо, в котором к ребятам 

обратились персонажи произведений Корнея Чуковского. Они просили школьни-

ков найти утерянную книгу замечательного детского писателя «Большая книга ска-

зок». Ребятам предстояло пройти 8 этапов игры, чтобы заработать буквы и собрать 

слово «путаница», что поможет им отыскать заветную книгу. Ребята выбрали капи-

тана и отправились в путь.  

Первую букву школьники заработали очень быстро, сыграв в литературное 

лото. Они узнали персонажей Корнея Чуковского по описанию. 

Дальше они должны были отыскать книги детского писателя среди других 

книг библиотеки, в одной из этих книг спрятана очередная буква Школьники, ори-

ентируясь на небольшие подсказки, справились и с этим заданием. 

Чтобы пройти к очередной станции, ребятам пришлось проявить сноровку и 

по парам преодолеть разноцветные «кочки». А дальше их ждала «тёмная комната» 

с заданием «У страха глаза велики». Среди многообразия сказочных сюжетов они в 

полной темноте выбирали сюжеты из произведений Чуковского. 
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Получив очередную букву, ребята устремились к очередной станции, где 

должны были собрать пазлы с сюжетами произведений детского писателя. 

Очередное испытание школьникам предложила Федора Егоровна, которая ни-

как не могла найти свою посуду. Ребята помогли не только ей, но и другим литера-

турным персонажам отыскать утерянные вещи, за что и получили заветную букву. 

Пленом участников квеста закончилось испытание у Бармалея. Для того, что-

бы освободиться и получить очередную букву, ребята должны были отгадать за-

гадки.  Справившись с этим заданием, они попали в гости к Айболиту. 

Добрый доктор провёл для детей игру «Советы полезные и не очень». Школь-

ники помогли ему скомплектовать аптечку, за что получили не только необходи-

мую букву, но и полезные витаминки. 

Самое вкусное и легкое испытание было у Мухи-цокотухи. Задание «Распро-

буй угощение» ребятам очень понравилось. 

Собрав все буквы, школьники сложили слово «путаница». Как только это за-

дание было выполнено, сработал музыкальный указатель, который и помог школь-

никам отыскать «Большую книгу сказок Корнея Чуковского». 

В конце мероприятия Муха-цокотуха, именинница, пригласила участников 

квеста к праздничному столу, где угощала ребят чаем и конфетами. 

18.06 «Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас весёлых затей» – игро-

вая программа.  

Сотрудники библиотеки подготовили для ребят из летнего лагеря при ГУО 

«Средняя школа №50 г. Гомеля» спортивно-игровые развлечения на свежем возду-

хе. Команды соревновались в меткости и ловкости. Каждый стремился принести 

победу своей команде.  

В игре «Самый меткий» школьники забрасывали на конусы кольца. В игре 

«Эстафета» они собирали бочонки из-под «Киндерсюрпризов». Ребята с удоволь-

ствием приняли участие в игре «Горячая картошка», но больше всего им понрави-

лась ролевая игра «Кот и воробьи». Каждый из игроков хотел примерять на себя 

маску кота, поэтому игра продолжалась до тех пор, пока каждый ученик не побыл в 

роли быстрого и ловкого кота. 

В конце мероприятия ребята с удовольствием приняли участие в конкурсе ри-

сунков на асфальте. И какие только рисунки не украсили дворовую территорию 

библиотеки. Сказочные персонажи, военная техника, домашние питомцы, цветы – 

всё это радовало глаз прохожих. А некоторые школьники играли в классики. 

20.06 «Любимые с детства мультфильмы» – музыкально-игровая программа 

для ребят, посещающих летние лагеря при ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля» и 

«Средняя школа №12 г. Гомеля». 

25.06 «Сундучок домовёнка Кузьки» – развлекательно-игровая программа для 

ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при ГУО «Средняя школа 

№12 г. Гомеля». 

26.06 «Интернет как источник информации» – урок-поиск для ребят, посеща-

ющих лагерь труда и отдых при ГУО «Средняя школа №9 г. Гомеля». 

Перечислив все источники информации, школьники вспомнили, какие воз-

можности предоставляет глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Ребятам был предложен видеоролик М. Ерёменко «История возникновения 

Интернета». Школьники рассмотрели способы получения информации в сети Ин-
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тернет, отметив преимущества и недостатки каждого из них. После просмотра ви-

деоролика Н. Сергеевой «Поиск в Интернете – просто о сложном», ребята получи-

ли задание найти в Интернете информацию по гиперссылкам, с чем они успешно 

справились. 

Библиотека-филиал №16 

25.04 «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» – литературно развлекательная 

программа. 

Коллектив библиотеки и ОАО «Милкавита» связывает большая дружба.  

Для читателей четвёртых классов ГУО «Гимназии №71 г.Гомеля» и ГУО «СШ 

№32 г.Гомеля» была проведена совместная литературно-развлекательная програм-

ма «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!». 

Ребята принимали активное участие в конкурсах: «Узнай по вкусу молоко», 

где с завязанными глазами необходимо было продегустировать молочные продук-

ты, в «Молочном спринте» - выпить 100 граммов молока на скорость через длин-

ные трубочки.  

Ярко и весело прошёл батл частушечников. Много желающих было принять 

участие в игре «Самые оригинальные сметанные усы», длину которых измеряли 

специальными линейками. Ребята обеих школ показали себя настоящими артиста-

ми: они читали проникновенно стихи о молочных продуктах и показали инсцени-

ровки «Молочная страна» и «Рассуждаем на досуге». С интересом принимали уча-

стие в интеллектуальном конкурсе «Ребусы про молоко и не только…», боролись 

за звание «Лучший знаток загадок». В библиотеке была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Молочные реки – книжные берега», в фойе – выставка 

продукции, которую выпускает ОАО «Милкавита». На протяжении всего праздни-

ка с детьми работала ростовая фигура Коровы и девочка Славита. Ребята получили 

за участие в литературно-развлекательной программе призы в виде молочной про-

дукции от ОАО «Милкавита». В фойе библиотеки работала фотозона «Молочный 

арбат». 

17.05 «Семья – единство помыслов и дел» – час полезной информации. 

Ребята окунулись в истоки семейных отношений, познакомились с правовой 

законодательной базой, которая регулирует семейные отношения сегодня. Затем, 

разделившись на группы, они приняли участие в игровой программе «Строители». 

Начали по кирпичику строить «Дом», в котором тебя всегда выслушают, поймут, 

поддержать и помогут, «Дом», где живёт счастье.  

01.06 «Под парусом мечты мчит планета Детства» – праздничная игровая про-

грамма к Международному Дню защиты детей. 

Для участников районного праздника в парке «Фестивальный» был организо-

ван квест «Формула безопасности». На каждой из станций ребята состязались, вы-

полняя интересные задания и тем самым зарабатывая себе как можно больше бал-

лов, чтобы выйти победителями. Библиотечная площадка была представлена как 

станция «Литературная», где была оформлена книжная выставка «Мы наклеим на 

листок солнце, книгу и восторг» и подготовлена площадка, где проходила игровая 

программа «Под парусом мечты мчит планета Детства». Каждая из команд должна 

была ответить на литературные вопросы, а в случае затруднения ребята могли вос-

пользоваться подсказками, открыв игровое поле с картинками. В квесте приняли 

участие 20 команд из средних школ Советского района. 
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В рамках цикла мероприятий со школьными лагерями 

«Лето с хорошей книгой»: 

05,11.06 «Книжный сад Николая Носова» – час читательских удовольствий. 

Для ребят в читальном зале библиотеки был оформлен цветочный городок, 

книжная выставка «Это наш Николай Носов» и подготовлена электронная презен-

тация «Приключение Незнайки и его друзей». 

Читатели библиотеки познакомились с интересными биографическими сведе-

ниями об авторе и его весёлых и поучительных рассказах: «Живая шляпа», «Огур-

цы», «Весёлая семейка», «Фантазёры». 

Самый известный и любимый герой Николая Носова Незнайка начал своё пу-

тешествие с ребятами, увлекая их в процесс общения, обсуждения сюжетов из 

книг. 

Ребята посмотрели отрывки из мультфильмов «Незнайка – художник», «При-

ключения Незнайки и его друзей», «Незнайка на Луне», приняли участие в викто-

рине «Отвечай-ка!», игровых программах «Полёт» и «Рифма». В завершении меро-

приятия каждый мог примерять шляпу Незнайки и сделать сэлфи.  

6.06 «Всем без исключения знать правила дорожного движения» - брейн-ринг. 

13.06 «Книжный сад писателя Кира Булычёва» – час читательских удоволь-

ствий для ребят из летнего оздоровительного лагеря ГУО «СШ №32 г.Гомеля». 

13.06 «Радуга увлечений» – встреча с Решетник Натальей Николаевной, изго-

тавливающей куклы-обереги. 

Участниками встречи стали ребята из оздоровительного лагеря Центра творче-

ства детей и молодёжи Советского района. Наталья Николаевна создаёт авторские 

обережные куклы, народные куклы и свечи из вощины с травами. Она открыла 

творческую мастерскую под названием «Параскева», где и работает. Библиотека 

подготовила презентацию о творчестве гостьи, а она её прокомментировала: по-

дробно рассказала о том, когда стала заниматься этим ремеслом, почему у кукол-

оберегов нет лица, что при изготовлении ткань не режут ножницами, а рвут, что 

делать обереги может только женщина, и делается кукла в спокойной обстановке и 

за один раз. Наталья Николаевна – участница и победитель многочисленных рес-

публиканских и международных конкурсов.  

19.06 «Книжный сад Тамары Крюковой» – час читательских удовольствий. 

Ребята открыли для себя имя нового, талантливого писателя, автора многих 

книг для детей – Тамару Крюкову. Она необычайно интересный, весёлый и талант-

ливый писатель. Считает, что самое важное в человеке – это уникальность, что лю-

ди не похожи друг на друга и этим интересны. 

20.06 «Твой самый лучший друг» – фотоохота на интересную книгу и литера-

турного героя.  

С детских лет книга становится неизменным и постоянным спутником в жиз-

ни. Ребятам из летнего оздоровительного лагеря ГУО «СШ №47» стали участника-

ми увлекательной фотоохоты. В начале они приняли участие в литературных играх, 

познакомились с лучшими книгами сказок и их героями. Затем каждая из команд 

искала популярного героя сказок Бабу-Ягу, фотографировала её и должна была ещё 

нарисовать её портрет. Фотоохота увлекла ребят, они отгадывая загадки-подсказки, 

искали книги и делали фотографии главных персонажей сказок. В завершении ме-

роприятия им необходимо было посетить книгохранилище и найти сказки, в кото-
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рых встречались следующие герои: Жар-птица и Царевна-лягушка, сделать их фо-

то. 

Библиотека-филиал №17 
19.05 «У нас в семье все дружат с книгой» – литературно-развлекательная 

программа, посвящённая Международному дню семьи.  

На мероприятие были приглашены члены клуба для людей зрелого возраста 

«Беседа», вместе с внуками. Библиотекарь познакомила собравшихся с легендой о 

самой дружной семье. Участники мероприятия разделились на команды и дружно 

участвовали в конкурсе «Собери пословицу» и в викторине «Сказочная семейка». 

Ребята и взрослые с удовольствием ответили на вопросы «Семейной викторины», 

дружно разгадали кроссворд, с большим удовольствием поиграли в игру «Музы-

кальная верёвочка» и с интересом приняли участие в «Кулинарном конкурсе». 

Участники мероприятия весело и интересно провели время в библиотеке, получив 

заряд положительных эмоций и хорошего настроения. 

04.06 «Книжная эстафета солнечного лета» – игровая программа. 

 

Сотрудничество со знаком + 

Деятельность ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» находит отра-

жение в статьях, репортажах и телесюжетах средств массовой информации. 

О финале XIII ежегодного конкурса «Лучший читатель детских книг» в ЦГБ 

им. А. И. Герцена статья О. Астапенко «Читать – не перечитать» в газете «Гомель-

ские ведомости» за 2 апреля. Звучала информация на радио. Сюжеты прошли на 

телерадиокомпании «Гомель» и Первом городском телеканале. 

О 100-летии ЦГБ им. А.И. Герцена: 

В статье Д. Чернявского «Преданные своему делу» в «Гомельских ведомо-

стях» за 3 мая рассказывалось о чествовании лучших трудовых коллективов, зане-

сенных на областную Доску почета, в том числе ГУ «Сеть публичных библиотек 

города Гомеля» как лучшей культурно-просветительской организации. 

2 апреля директор ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» Т. С. Вла-

сова была гостем «Правда Радио», речь шла о предстоящих юбилейных мероприя-

тиях. 

5 мая зав. отделом обслуживания ЦГБ им. А.И. Герцена Арутюнян А.Л. при-

нимала участие в программе «Классный час» телерадиокомпании «Гомель» о 100-

летнем юбилее ЦГБ им. А.И. Герцена. 

11 статей в печатных СМИ было посвящено 100-летнему юбилею Централь-

ной городской библиотеки им. А.И. Герцена: 

- Орлова Е. «Герценке» – сто лет: о юбилейном вечере «Библиотеке с любо-

вью» в литературно-художественном салоне «Встречи на Замковой», «Гомельские 

ведомости», 2 апреля. 

- Алейникова М. «От шести табуреток до книжного дворца: Гомельской го-

родской библиотеке имени А. И. Герцена исполняется 100 лет, «Гомельская 

праўда», 6 апреля. 

- Чернявский Д. «Целый век на благо просвещения»: об истории ЦГБ им. А.И. 

Герцена, «Гомельские ведомости», 9 апреля. 
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- Мбакпуо Н. «Арт-пространство» об открытии коллективной выставки работ 

художников Гомеля «Арт-пространство библиотеки», «Гомельские ведомости», 9 

апреля.  

- Герасименко А. «Ты, я и Герценка» о торжественном подведении итогов фо-

токонкурса «В кадре – Герценка», «Гомельская праўда», 13 апреля. 

- Чарнякевіч Ю. «Аўтограф Гагарына? Калі ласка!: Гомельскай цэнтральнай 

гарадской бібліятэцы імя Аляксандра Герцэна – 100 гадоў!», «Культура», 13 

апреля.  

- Асташкевіч І. «У чарзе па беларускамоўную кнігу: з гісторыі ЦГБ імя А.І. 

Герцэна, «Звязда», 16 апреля.  

- Аленченко, Е. «Герценке – 100!: о торжестве по случаю юбилея ЦГБ им. А.И. 

Герцена», «Гомельская праўда», 18 мая. 

- Астапенко, О. «Чествование в храме мудрости: о праздничном мероприятии, 

посвященном 100-летию ЦГБ им. А. И. Герцена, «Гомельские ведомости», 21 мая. 

- Сляднева, Н. «Герценке – 100 лет!: о юбилейном вечере «Библиотеке с 

любовью», «Метаморфозы», № 1. 

- Евдоченко, Ж. «Разменяли мы век, но с читателем не разминулись…»: о 100-

летнем юбилее Гомельской центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена, 

«Бібліятэчны свет», №3. 

О юбилейных мероприятиях прошли сюжеты телерадиокомпании «Гомель» и 

Первого городского телеканала, звучала информация на радио. 

С. Вершинин в статье «И цветы от поклонников» в «Гомельских ведомостях» 

за 20 апреля рассказал о творческом вечере поэта и композитора В. Бобровничего, 

прошедшем в ЦГБ им. А. И. Герцена. 

Статья Д.  Моложавской и С. Вершинина «Концерты, выставки и полевая кух-

ня» о праздничных мероприятиях ко Дню Победы, в том числе фото с интерактив-

ной площадки ЦГБ им. А.И. Герцена, опубликована в «Гомельских ведомостях» за 

11 мая.  

Т. Сычкова в статье «Быть полезными обществу» в «Гомельских ведомостях» 

за 21 мая рассказала о завершении в ЦГБ им. А. И. Герцена заключительного этапа 

по отбору кандидатов в Молодежный совет при Гомельском областном Совете де-

путатов, об этом же статья в «Новом вечернем Гомеле» за 22 мая. 

О презентации музыкальных сборников Аллы Наумовой «Лепестки» и «Радуга 

созвучий» в ЦГБ им. А. И. Герцена опубликована статья в «Новом вечернем Гоме-

ле» за 22 мая. 

В «Гомельских ведомостях» за 30 мая опубликована статья Г. Андреевца 

«Волшебник слова» памяти Юрия Фатнева, частого гостя литературно-

художественного салона «Встречи на Замковой». 

Об открытии выставки работ учеников Гомельского областного Дворца твор-

чества детей и молодежи статья Н. Мбакпуо в «Гомельских ведомостях» за 11 

июня, прошли сюжеты на телевидении, звучала информация на радио. 

В рамках проекта «Прочитано на себе» в «Гомельских ведомостях» за 9 апре-

ля, 28 мая и 15 июня опубликованы обзоры М. Кузьменковой и А. Луценко «День 

братьев и сестёр» о книгах о любви и преданности к братьям и сёстрам, «С теплом 

летнего солнца» о книгах для летнего настроения и «Чтение лучшее лечение» о 

книгах о людях, посвятивших себя медицине.  
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В газете «Правило веры» публиковались анонсы с афишами цикла встреч 

«Круг чтения» и семейного вечера «Фильм, фильм, фильм… или Кино». 

Д. Чернявский в статье «Чтобы помнить, как это было» в «Гомельских ведо-

мостях» за 18 июня рассказал о встрече «Беларусь помнит» к 75-летию освобожде-

ния нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, об этом же статья в 

«Сельмашевце» за 22 июня. Прошли сюжеты на телевидении. 

О подведении итогов интеллектуального интернет-конкурса «Что я знаю о Бе-

ларуси? Что я знаю о России?» писал И. Шутов в статье «Поздравляем победите-

лей» в газете «Сельмашевец» за 13 апреля (ф. №4). 

Статья С. Троицкого «Чтение без ограничений» в газете «Сельмашевец» за 6 

июня – о специализированном отделе для инвалидов по зрению филиала №5. 

О работе филиала №6 статьи В. Трухан «Нас кормили таблетками и заражали 

вирусами» о встрече школьников с узницей фашистского концлагеря, председате-

лем ГОО «Дети войны» Т. Макаренко в «Советском район» за 10 мая и К. Левиц-

кой «О любви, природе и книгах» о творческой встрече с писательницей Н. Дмит-

риевой в «Гомельских ведомостях» за 16 мая. 

Статьи Т. Мисяковой «Душевная радость» в библиотеке» об открытии выстав-

ки резных икон Владимира Куклина в газете «Советский район» за 2 мая и статья 

«Праздник кота» в журнале «Мир животных» №1 о выставке «Котовернисаж» рас-

сказали о выставочной работе филиала №8. 

О празднике молока, прошедшем в филиале №16, опубликована статья Е. За-

харова «Милкавита» устроила в Гомеле молочные гастроли» в газете «Советский 

район» за 10 мая. Звучала информация на радио и 11 апреля прошёл сюжет телера-

диокомпании «Гомель». 

Ежедневно информация о деятельности городских библиотек размещается на 

сайте ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля». Адрес сайта: 

http://gorbibl.gomel.by/ 

Информация о мероприятиях городских библиотек постоянно размещается на 

официальном сайте Гомельского городского исполнительного комитета по адресу: 

http://www.gorod.gomel.by/ и мн. др. 

 

   

 

 

 

 

Свою деятельность библиотеки строили в соответствии с основными направ-

лениями государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы, а 

также с учетом объявленного в Беларуси Года малой родины. 

Основные показатели на 01.07.2019 года составили: читатели – 68 537, книго-

выдача – 806 481, посещения – 375 645 (+16,5 % к 2015 г.), сумма заработанных 

средств от платных библиотечных услуг – 40 474 руб. 

Одним из главных событий отчетного квартала стало 100-летие центральной 

городской библиотеки им. А.И. Герцена. К юбилейной дате в библиотеке прошел 

цикл праздничных мероприятий.  

 

Наши праздники и будни: итоги 
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В Музее автографа состоялось открытие коллективной выставки работ худож-

ников города Гомеля «Арт-пространство библиотеки». Полотна для выставки были 

представлены широко известными художниками, членами Белорусского союза ху-

дожников и Союза дизайнеров.  

В день рождение библиотеки – 10 апреля – горожане смогли стать участника-

ми акции «День читателя». Читатели имели возможность воспользоваться библио-

течной почтой, организованной в преддверии юбилея в стенах библиотеки, а также 

принять участие в акции «Новую книгу библиотеке к юбилею!». Гостей ждало не-

мало сюрпризов: беспроигрышная лотерея, «Филворд: 100 лет в 17 словах», 

«Книжный фримаркет», знакомство с историей библиотеки и ее коллекциями. Ак-

тивным участникам праздничных мероприятий библиотека подготовила небольшие 

подарки. Маленькие читатели библиотеки встретились с гомельской писательницей 

Инной Зарецкой, послушали ее стихи из сборника «Веселый народ», приняли уча-

стие в игровой программе и в лотерее «Книжные секретики», ответили на вопросы 

викторины «Мои открытия о библиотеке». 

Завершился день вернисажем «В кадре – Герценка» и торжественным подве-

дением итогов одноименного фотоконкурса. Со 2 января по 15 марта читатели цен-

тральной библиотеки делились своими фотографиями, сделанными на мероприяти-

ях библиотеки, на наших площадках во время городских праздников. В нем прини-

мали участие как профессиональные фотографы, так и любители. Участники сами 

определяли, к какой категории они относятся. Всего было получено 155 работ от 53 

фотографов. На первом этапе работы участников оценивали члены жюри под руко-

водством профессионального фотографа Леонида Пинского. Во втором – читатели 

библиотеки, отдав свой голос за понравившуюся фотографию в социальной сети 

«Вконтакте». По итогу, победителями в категории «Профессионалы» стали: Анна 

Пащенко – Диплом первой степени за фотоработу «В фондах библиотеки»; Олег 

Белоусов – Диплом второй степени за фотоработу «Приглашаем в полёт» и Юрий 

Анипов – Диплом третьей степени за фотоработу «Народный костюм». Победители 

в категории «Любители»: Ангелина Мельникова – Диплом первой степени за фото-

работу «Я читаю – я свободен»; Елена Длинникова (Хэлезенда) – Диплом второй 

степени за фотоработу «Библионочь»; Сергей Иванов – Диплом третьей степени за 

фотоработу «Ткачиха». 

В мае в центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена состоялось тор-

жественное мероприятие, посвященное юбилею. Среди приглашенных - представи-

тели органов власти, коллеги, друзья и партнеры, нынешние сотрудники и те, кто 

работал в библиотеке ранее. 

На протяжении 100 лет центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

надежно и преданно служит читателям, открывая для них дорогу в мир литературы, 

знаний, высокой культуры.  

За многолетнюю просветительскую деятельность, сохранение и популяриза-

цию национального литературного и художественного наследия коллектив биб-

лиотеки был награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики 

Беларусь. Работа коллектива библиотеки оценена Центральным комитетом Бело-

русского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. Коллек-

тиву вручен Почетный знак. 
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За всеми проектами библиотеки, а это литературно-художественный салон 

«Встречи на Замковой, акция «Библионочь», Музей автографа и многое-многое 

другое, стоят ее сотрудники.  

Благодарность Председателя Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь объявлена Татьяне Савельевне Власовой, директору государ-

ственного учреждения «Сеть публичных библиотек города Гомеля». Нагрудным 

знаком Министерства культуры «За вклад в развитие культуры Беларуси» награж-

дена заместитель директора по библиотечной работе Жанна Николаевна Евдочен-

ко. Благодарность Министра культуры Республики Беларусь объявлена Тамаре Ни-

колаевне Ахраменко, ведущему библиотекарю отдела обслуживания, и Валентине 

Владимировне Щекотихиной, методисту 2 категории отдела библиотечного марке-

тинга.  

Почетной грамотой Гомельского областного Совета депута-

тов награждена Людмила Васильевна Малиновская, ведущий библиотекарь отдела 

комплектования, обработки и организации книжного фонда. Почетной грамотой 

главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Го-

мельского областного исполнительного комитета награждены Тамара Алексан-

дровна Кирпиченко, ведущий библиотекарь отдела обслуживания, Дина Ивановна 

Мельниченко, главный библиограф информационно-библиографического отдела. 

Почетной грамотой Гомельского городского исполнительного комите-

та награждена Марина Анатольевна Перунова, заведующий информационно-

библиографическим отделом. Благодарность Гомельского городского исполни-

тельного комитета объявлена Людмиле Николаевне Гулевич, заведующему отде-

лом библиотечного маркетинга. Почетной грамотой Гомельского городского Сове-

та депутатов награждена Алла Леонидовна Арутюнян, заведующий отделом об-

служивания. Благодарность Гомельского городского Совета депута-

тов объявлена Татьяне Викторовне Лесковой, художнику-оформителю 1 категории. 

Почетной грамотой управления идеологической работы, культуры и по делам мо-

лодежи Гомельского городского исполнительного комитета награждены: Елена 

Геннадьевна Глинская, заведующий отделом комплектования, обработки и органи-

зации книжного фонда; Виктория Леонидовна Иванюк, заведующий сектором цен-

тральной городской библиотеки им. А.И. Герцена; Светлана Петровна Леташкова, 

главный библиотекарь отдела комплектования, обработки и организации книжного 

фонда; Наталья Николаевна Федченко, инспектор по кадрам; Дарья Андреевна 

Дробышевская, главный библиотекарь отдела библиотечного маркетинга; Мария 

Александровна Кузьменкова, библиотекарь 2 категории отдела обслуживания; 

Алёна Владимировна Шукевич, библиотекарь 2 категории отдела обслуживания. 

Почетной грамотой Гомельской областной организации Белорусского профсоюза 

работников культуры, информации, спорта и туризма награждены Надежда Анато-

льевна Заяц, главный библиотекарь отдела обслуживания, и Татьяна Сергеевна 

Ольбрись, заведующий сектором отдела обслуживания. 

Много теплых слов о библиотеке и ее коллективе, о ее значимости для города 

было сказано первым заместителем начальника главного управления идеологиче-

ской работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполни-

тельного комитета Ингой Сергеевной Завгородней, заместителем председателя го-

родского Совета депутатов Натальей Михайловной Литвиновой, начальником 
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управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского 

городского исполнительного комитета Екатериной Викторовной Дегтяревой, заме-

стителем главы администрации Центрального района города Гомеля Ольгой Алек-

сандровной Доценко, Архиепископом Гомельским и Жлобинским Стефаном, пред-

седателем областной организации профсоюза работников культуры, информации, 

спорта и туризма Михаилом Григорьевичем Жукевичем, депутатом Гомельского 

областного Совета депутатов Иваном Афанасьевичем Бородинчиком, Валерием 

Степановичем Селицким, заместителем директора по научной работе и издатель-

ской деятельности Национальной библиотеки Беларуси Алесем Александровичем 

Сушей. 

К столетнему юбилею издательским отделом КУП «Редакция газеты «Гомель-

ская праўда» была выпущена книга «Портрет на фоне эпохи», в которой сотрудни-

ки постарались рассмотреть портрет центральной городской библиотеки на фоне 

прошедшей эпохи и сохранить его. Юбилейную книгу в подарок получили все гос-

ти вечера. Познакомится с историей старейшей библиотеки города можно в любой 

библиотеки сети. 

Множество тёплых поздравлений прозвучало от дорогих друзей, коллег и чи-

тателей библиотеки. Издания по искусству, книги, посвященные истории и культу-

ре российских городов, подборку детских книг и не только подарили библиотеке. 

Среди книжных подарков есть особые издания, с историей. Это факсимильное из-

дание «Букваря языка славянского» – самого старого букваря из тех, что сохрани-

лись в Беларуси, – дополненное историко-культурным очерком, посвященным вре-

мени и обстоятельствам создания книги, издание 1906 года «Путешествие из Пе-

тербурга в Москву» А.Н. Радищева с дарственной надписью 1946 года, 4-й том из 

полного собрания сочинений Мольера под редакцией П.И. Вейнберга и П.В. Быко-

ва, изданный в 1913 году и «Учебник истории всеобщей и русской», выпуск чет-

вертый «Новейшая история»; автор – Н. Рожков; 1922 год издания. Уникальное из-

дание – комплект книг «Православная энциклопедия» из 52-х томов – и подписку 

на приобретение следующих преподнесли в дар архиепископ Гомельский и Жло-

бинский Стефан с архимандритом Амвросием (Шевцовым), наместником Свято-

Никольского мужского монастыря в г. Гомеле. Автографы известных людей, про-

изведения искусства и много других ценных подарков получила библиотека в 

праздничный день от друзей, коллег и читателей.  

Продолжил свою работу проект к 100-летию центральной городской библио-

теки им. А.И. Герцена «100 интересных фактов о библиотеке».  

В мае центральная городская библиотека им. А.И. Герцена приняла участие во 

втором городском фестивале книги «#ЧитайГомель», где представила интерак-

тивную программу «Портрет на фоне эпохи», посвященную 100-летию библио-

теки. Центром площадки стала инсталляция «#ГЕРЦЕНКА100». Она была посвя-

щена одному из направлений работы библиотеки – коллекционированию автогра-

фов. В интерактивной форме сотрудники библиотеки знакомили посетителей фе-

стиваля с историей центральной библиотеки. В рамках фестиваля проходил регио-

нальный смотр-конкурс «Библиотечная площадка». По итогам конкурса ГУ «Сеть 

публичных библиотек города Гомеля» отмечено специальным дипломом. На фе-

стивале также были подведены итоги регионального творческого конкурса «Лите-

ратурный герой». От ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» на конкурс 



 83 

было подано 9 работ в 2 номинациях. Первое место в номинации «Литературный 

герой произведений зарубежной литературы» занял коллектив детской библиотеки-

филиала №12 им. С. Маршака ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» с 

работой «Щелкунчик». Также была отмечена работа «Царевна Лебедь» заведующе-

го сектором центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена Татьяны Оль-

брись. 

Не менее важным событием квартала стало то, что государственное учрежде-

ние «Сеть публичных библиотек города Гомеля» было занесено на областную 

Доску почета. По итогам работы за 2018 год учреждение было отмечено среди 

лучших культурно-просветительских организаций (клубное учреждение, биб-

лиотека, музей, картинная галерея). 
Библиотека-филиал №3 имени Е. Романова по итогам социально-

экономического развития Новобелицкого района г. Гомеля за 2018 год награждена 

диплом победителя в номинации «Лучшее учреждение культуры». 
С началом летних каникул в ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» 

стартовал новый культурно-просветительский проект «Гомель в сердце моём». 

Проект реализуется в трёх номинациях: 

– «О малой родине пишу…» (лучший рассказ / эссе о г. Гомеле); 

– «Гомель в кадре» (фото географических, культурно-исторических мест, объ-

ектов и событий г. Гомеля); 

– «VideoВзгляд» (рекламный ролик о Гомеле, его жителях или событиях). 

К участию мы приглашаем как взрослых, так и детей. Итоги проекта будут 

подведены в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню освобождения города 

Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

В рамках международного сотрудничества Государственного учреждения 

«Сеть публичных библиотек города Гомеля» и СПб ГБУК «Централизованная биб-

лиотечная система Красносельского района Санкт-Петербурга» в библиотеке-

филиале №4 состоялось награждение победителей интеллектуального интернет-

конкурса «Что я знаю о России? Что я знаю о Беларуси?». Конкурс проходил на 

страницах учреждений в социальной сети «ВКонтакте», где ежедневно публикова-

лись вопросы, связанные с историей и культурой двух государств. Библиотечно-

информационный центр «Интеллект» Санкт-Петербурга признал лучшим знатоком 

Санкт-Петербурга и победителем конкурса ученика 8 «Б» класса ГУО «Средняя 

школа №45 г. Гомеля» Евгения Душкевича. В библиотеке-филиале №4 ему был 

вручен «Сертификат победителя». Дипломы призеров и подарки получили все фи-

налисты конкурса. Ими стали – София Говоркова, Никита Галух, Даниил Щукин и 

Ирина Малиновская. 

В центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена прошла церемония пе-

редачи книг Российским центром науки и культуры в Гомеле государственному 

учреждению «Сеть публичных библиотек города Гомеля». 

Публичные библиотеки Гомеля и Российский центр науки и культуры связы-

вают давние партнерские и дружеские отношения. За плечами не один совместный 

проект, среди которых выставки, конкурсы, в том числе ежегодный городской кон-

курс «Лучший читатель детских книг», просветительские мероприятия для различ-

ных возрастных категорий горожан. 
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В читательскую копилку 
 

 

 

 

 

 

 

В этот раз фонды библиотек города пополнились разнообразной по жанрам и 

тематике литературой – всего 350 книг.  

 

Вышли из печати и в электронном виде во II квартале: 

 «Гомель у цэнтральным друку»: спіс публікацый за сакавік, красавік, май 2019. 

− 3 вып. (электронный вариант). 

 Путь длиною в сто лет: библиотека на страницах прессы (апрель 1919 – апрель 

2019): библиографический указатель / ГУ «Сеть публичных библиотек города 

Гомеля», Центральная городская библиотека имени А. И. Герцена, информаци-

онно-библиографический отдел; сост.: М. А. Перунова, Д. И. Мельниченко, А. 

А. Луценко, И. Г. Синченко. – 135 с.   

 

Спрашивайте в фондах центральной городской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В наш век информационных технологий без гаджетов никуда. Так почему бы 

не использовать их на массовых мероприятиях в библиотеке?  

Современные мобильные технологии способны реагировать на любые дей-

ствия человека в активном режиме. Это обеспечивает интерактивность, позволяю-

щую участникам мероприятий чувствовать себя вовлеченным в сам процесс. В ис-

пользовании мобильных телефонов на массовых мероприятиях в библиотеке есть 

ряд преимуществ: время («здесь и сейчас»), доступность и отсутствие «спящей 

аудитории».  

Одной из актуальных является технология BOYD (от англ. Bring your own de-

vice – «принеси своё устройство»), когда посетители организации, и библиотеки в 

том числе, приходят с личными мобильными телефонами и используют их на ме-

роприятиях. Безусловно такой подход вносит эффект новизны и привлекает внима-

ние пользователей. Но чтобы удержать это внимание, нужно чётко подумать, какой 

мобильный сервис лучше выбрать. 

Узнать подробнее о сервисах, которые можно применить на мероприятиях 

можно на страницах журнала «Современная библиотека» /№3, 2019/, статья Ю.Э. 

Мосеевой «С гаджетом на мероприятие». 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Методический совет 
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«Зулейха открывает глаза» – роман российской писательницы Гузель Яхиной 

о раскулачивании 30-х годов XX века. Опубликован в 2015 году в «Редакции Еле-

ны Шубиной» издательства АСТ. Книга получила множество престижных россий-

ских литературных премий, среди которых «Книга года», «Большая книга» и «Яс-

ная Поляна». Роман переведен на 30 языков, включая фарси, финский и китайский.  

Действие книги начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. 

Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-

теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и 

ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусуль-

мане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все 

встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного госу-

дарства свое право на жизнь.  

Отзывы о романе разные, в большинстве случаев положительные. Так, 

например, высказалась о книге Людмила Улицкая, русская писательница, перевод-

чик и сценарист: «Роман «Зулейха открывает глаза» – великолепный дебют. Он об-

ладает главным качеством настоящей литературы – попадает прямо в сердце. Рас-

сказ о судьбе главной героини, татарской крестьянки времен раскулачивания, ды-

шит такой подлинностью, достоверностью и обаянием, которые не так уж часто 

встречаются в последние десятилетия в огромном потоке современной прозы…». 

Автор посвятила книгу всем раскулаченным и переселенным. Но не только 

им будет интересен роман, но и всем неравнодушным к истории нашего народа. К 

слову, по книге снимается одноименный многосерийный фильм в главном роли с 

Чулпан Хаматовой. Поэтому пока почитатели романа ждут выхода экранизации, у 

вас есть возможность познакомиться с историей из первых уст. 

 

По материалам открытых источников 
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