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1. Краеведение.    

Литературное и художественное краеведение 
 

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

персональные и коллективные художественные выставки, встречи с творче-

скими людьми города /в течение года/; 

- Проект по литературному краеведению «Літаратурная карта Гомеля»; 

- «Книгу города листая» − цикл мероприятий к 77-й годовщине со Дня 

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

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

10.10-10.11 «С олимпийским духом по жизни» – книжно-иллюстративная вы-

ставка к 85-летию со дня рождения олимпийского чемпиона Леонида Гейштора. 

15-30.11 «Память сквозь годы» – книжно-иллюстративная выставка-память ко 

Дню освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

16.11 Презентация книги Михася Сливы «Секрет Димы», в рамках проекта «Бе-

лорусские писатели – детям». 

Познакомиться с интересной книгой пришли ученики 3-4 классов ГУО «Гимна-

зия № 10 г. Гомеля». Книга про веселых и озорных мальчишек и девчонок сразу за-

хватила внимание ребят. Путешествуя по ее страницам, дети познакомились со сказ-

ками, историйками и рассуждалками. Читая рассуждалки много смеялись, а потом 

попробовали придумать свои истории. Обсудив историйку «Секрет Димы», сделали 

вывод: надо помогать людям, даже если они тебя об этом не просят. Библиотекари 

рассказали ребятам и об авторе книги – Михаиле Митрофановиче Ковалёве, пишу-

щем под псевдонимом Михась Слива. Он замечательный юморист, автор оригиналь-

ных миниатюр, шуток, анекдотов, а его юморески вызывают одновременно и смех, и 

возмущение теми негативными явлениями, которые случаются в нашей жизни. В 

конце мероприятия на память дети получили в подарок книжные закладки с изобра-

жением книги.  

25.11 «Город – воин, город – созидатель» – краеведческая интерактивно-

познавательная программа, приуроченная к дню Освобождения г. Гомеля от немец-

ко-фашистских захватчиков. 

На мероприятие были приглашены учащиеся Гомельского колледжа-филиала 

учреждения образования «Белорусского государственного университета транспор-

та». В интерактивно-познавательной форме ребята узнали, с какими трудностями и 

испытаниями пришлось столкнуться жителям нашего города в годы оккупации, ка-

кой тяжелой ценой далась победа. Посмотрели фрагменты кинохроники освобожде-

ния Гомеля, а также смогли проверить свои знания по истории ВОВ, приняв участие 

в интеллектуальной викторине. Представленная на мероприятии мультимедийная 

презентация оказалась отличным подспорьем во время викторины, так-как не на все 

вопросы, учащиеся знали ответы.  

 

Обзор деятельности за квартал 
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Онлайн-проект «Патриоты Родины» 

29.10 «Юный герой большой войны» – онлайн-урок на сайте учреждения к 95-

летию со дня рождения героя Советского Союза Бориса Андреевича Царикова. 

22.11 «Три героические судьбы» – час истории о героях-земляках братьях 

Лизюковых. 

23.11 «Боевой путь военачальника» – урок мужества, посвященный советскому 

военачальнику, генералу армии, Герою Советского Союза, Почётному гражданину г. 

Гомеля Ивану Ивановичу Федюнинскому. 

24.11 «Навечно в строю» – урок мужества к 110-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Георгия Михайловича Склезнева. 

 

Музей автографа 

17.11 «От чего душа поёт…» ‒ открытие персональной выставки декоративно-

прикладного творчества Натальи Дмитриевой. 

Выставка вышивки крестом Натальи Дмитриевой открылась в рамках праздно-

вания Всемирного дня рукоделия, который отмечается 16 ноября. На выставке пред-

ставлено 22 авторских работы, вышитых крестом. Работы отличаются разнообразием 

– это библейские мотивы, изображение природы, цветов, животных. Под звучание 

флейты (флейта: Черданцев Арсений, концертмейстер: Ирина Черданцева), любуясь 

вышитыми картинами, можно было прислушаться и прочувствовать – от чего душа 

поёт! Наталья Владимировна Дмитриева – заведующий филиалом №2 ГУЗ «Гомель-

ская центральная городская клиническая поликлиника», ассистент кафедры «Обще-

ственное здоровье и здравоохранение с курсом ФПКиП» УО «Гомельский государ-

ственный медицинский университет». Поздравления с открытием выставки прозву-

чали от председателя Гомельского городского Совета депутатов Ковалевича Нико-

лая Николаевича, который отметил, что очень рад, что есть такие творческие депута-

ты, которые помимо выполнения общественной нагрузки, находят ещё время для за-

нятия творчеством. Слова поздравления прозвучали от главного врача государствен-

ного учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая 

поликлиника» Цитко Екатерины Владимировны. Главный врач отметила, что прият-

на удивлена тому факту, что очень неординарные и талантливые люди работают в 

системе здравоохранения. Екатерина Владимировна пожелала творческого вдохно-

вения, полёта мыслей, покорения новых вершин, не останавливаться на достигнутом. 

Музыкальный подарок прозвучал от друзей и партнёров Гомельского государствен-

ного колледжа искусств им. Соколовского в исполнении учащейся Куницкой Сне-

жаны (руководитель Витебская Анастасия Юрьевна). 

28.10 «Крик» ‒ открытие выставки живописи Геннадия Шуремова. 

Геннадий Шуремов окончил Минское художественное училище им. А.К. Глебо-

ва. Автор работает в Гомельском областном Дворце творчества детей и молодежи 

педагогом и художником-оформителем. На открытии выставки автор рассказал, что 

это его четвертая персональная выставка. Нынешняя выставка «Крик», это его боль 

физическая и духовная. Посвящена изменениям, произошедшим в его жизни за че-

тыре года. Все картины отражают события из жизни и мировоззрения и чувства ав-

тора. Каждая работа имеет подтекст. Поздравить автора с открытием выставки при-

шел Иван Васильевич Андросюк белорусский живописец, дизайнер председатель 

Гомельского областного отделения Белорусского союза художников. Он высоко 
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оценил труд художника, отметил интересную и своеобразную манеру письма, не-

обычную композицию работ, философский подход. С музыкальным подарком вы-

ступила лауреат Международных и Республиканских конкурсов Анастасия Гребце-

вая, студентка колледжа искуств имени Н.Ф. Соколовского. 

23.12 Открытие фотовыставки Михаила Гута «Зимний мотив» и выставки деко-

ративно-прикладного творчества «Хрупкий мир зимней фантазии» Аллы Юрковой, 

Татьяны Фащенко, Алины Герасимовой. 

Зимнюю экспозицию составили 20 фоторабот, сделанных в период с 2007 по 

2021 годы Михаилом Гутом. На суд зрителей автор представляет популярные и ма-

лознакомые места зимнего Гомеля и Минска.  

Фотовыставку дополнили более 50 авторских работ прекрасной половины чело-

вечества – удивительных рукодельниц Аллы Юрковой, Татьяны Фащенко, Алины 

Герасимовой, выполненных в разных техниках: новогодние игрушки, украшения для 

маленьких модниц, ёлки и праздничные наряды для кукол, ватные игрушки. 

Создать новогоднее настроение помог музыкальный подарок в исполнении 

учащихся 4 курса Гомельского государственного колледжа искусств им. Н.Ф. Соко-

ловского Королёвой Стефании и Медведевой Елизаветы с песней «Праздник к нам 

приходит». Рукодельницы рассказала о своем творческом увлечении, Татьяна 

Фащенко делает новогодние игрушки, ёлки, украшения для маленьких модниц, Алла 

Юркова шьёт праздничные наряды для кукол, Алина Герасимова делает ватные иг-

рушки. Из беседы присутствующие узнали, сколько времени уходит на создание ав-

торской работы (от одного дня до нескольких недель), о том, что куклы умеют «ко-

мандовать» (отмечает Алла Юркова) о том, что занятие своим творчеством не только 

увлекает и захватывает, но и радует родных, друзей, а самое главное – близкие, 

несомненно, поддерживают в творческих начинаниях рукодельниц. Аудиторию ин-

тересовал сам процесс создания работ, с помощью каких инструментов создаются 

шедевры. Алина Юрьевна сказала, что самым главным инструментом являются сами 

руки. Татьяна Фащенко рассказала, что идеи о создании украшений рождаются вне-

запно. Канзаши, фоамиран, фетр – те техники, в которых работает Татьяна, сам про-

цесс очень увлекает и захватывает. Каждый присутствующий получил ответ на ин-

тересующий его вопрос. Слова благодарности прозвучали в адрес педагога ГУО 

«Детская школа искусств №5 г. Гомеля» Чмыховой Елены Ильиничны, которая и 

предложила рукодельницам показать свои удивительные поделки в стенах Музея ав-

тографа. 

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

нова Николая Геннадьевича, Барто Агнии Львовны, Солженицына Александра Исае-

вича, Сахарова Андрея Дмитриевича и Мицкевича Иосифа Михайловича. 

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

65-летию писателя, журналиста, краеведа, члена Белорусского союза журналистов 

Демчихина Николая Ефимовича; 70-летию искусствоведа, заслуженного деятеля 

культуры Беларуси, заместителя директора Ветковского музея старообрядчества и 

белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова Нечаевой Галины Григорьевны; - 65-

летию белорусского ученого в области языкознания, доктора филологических наук, 

доцента, профессора Рогалева Александра Федоровича; 85-летию со дня рождения 

спортсмена и тренера (Гребля на байдарках и каноэ), мастера спорта СССР между-
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народного класса, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона XVIII летних 

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

заслуженного тренера Беларуси, заслуженного деятеля физической культуры и спор-

та Беларуси, кавалера ордена «Знак Почета», почетного гражданина Гомеля Л. Г. 

Гейштора. 

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

Автографы: Владимировой Валентины Харлампиевны, Чекана Станислава Юлиано-

вича и Мерзликина Николая Николаевича. 

Область в лицах. Юбиляры года 
Проект Музея автографа, который был приурочен к 80-летию Гомельской обла-

сти (2019 год) и представляет собой цикл публикаций к юбилейным датам творче-

ских людей области. 

В рамках проекта был опубликован материал к 85 лет со дня рождения Первого 

олимпийского чемпиона Беларуси, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера 

спорта СССР, почётного гражданина города Гомеля Леонида Гейштора. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И.Мележа 
03.01-31.12 «Град радимичей» – книжно-иллюстративная выставка. 

23-30.11 «В том далеком ноябре…» – выставка-просмотр ко Дню освобождения 

г.Гомеля. 

24.11 «Город-воин, город-созидатель!» – экскурс-презентация по истории Гомеля 

для учащиеся 9 «Б» класса ГУО «Гимназия № 14» ко Дню освобождения г.Гомеля. 

25.11 «Судьбы, ставшие историей» – краеведческая беседа-викторина ко Дню 

освобождения г.Гомеля.  

Учащиеся 9 «В» класса ГУО «Гимназия № 14» ответили на вопросы викторины 

об именных улицах Гомеля, о героях-гомельчанах, участниках Великой Отечествен-

ной войны. Ответы ребят дополнял рассказ библиотекаря о жизни и подвиге наших 

земляков, об известных людях, имевших отношение к Гомелю. 
 

Библиотека-филиал №2 

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

телей юбиляров 2021 года. 

02.01-31.12 «О той земле, где ты родился» – книжно-иллюстративная выставка к 

Году малой родины. 

11-30.11 «Город, восставший из пепла» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню освобождения г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

19.11 «829 дней оккупации» – онлайн-плакат на сайте учреждения ко Дню осво-

бождения г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.  

20.11 «Память земли – память людей» – виртуальный альбом памяти ко Дню 

освобождения г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков на сайте учреждения.  

21.12 «Натхнёная Беларуссю» – віртуальная выстава-партрэт да 70-годдзя з дня 

нараджэння заслужанай дзеячкай культуры Беларусі, намесніка дырэктара Вет-

каўскага музея стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Ф. Р. Шклярава, Нячае-

вай Галіны Рыгораўны. 
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27.12 «Что в имени тебе моем?» – виртуальная викторина по топонимии Гомеля 

к 65-летию со дня рождения белорусского ученого Александра Рогалева на сайте 

учреждения.  

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 
24-30.11 «В ноябрьские дни 43-го» ‒ выставка ко Дню освобождения г. Гомеля 

от немецко-фашистских захватчиков. 

26.11 «Гомель. Он возродился из руин» – урок истории ко Дню освобождения г. 

Гомеля для проживающих в государственном учреждении «Дом-интернат для вете-

ранов войны, труда и инвалидов «Васильевка».  

 

Библиотека-филиал №4 

20-30.11 «Гомель, восставший из пепла» – выставка-память /в рамках цикла 

мероприятий «Гомель исторический, Гомель героический» ко Дню освобождения г. 

Гомеля от немецко-фашистских захватчиков/. 

22.10 «Жить в согласии с природой» – встреча с гомельскими писателями 

Андреем Матвеенко и Татьяной Моисеевой, в рамках проекта «Літаратурная карта 

Гомеля». 

Писатели рассказали ребятам из 3 «В» класса ГУО «Средняя школа №45 г. 

Гомеля» о начале своего творческого пути, о том, кто был главным вдохновителем их 

первого совместного рассказа, о своих книгах. Андрей Вячеславович познакомил 

школьников с Камчаткой – местом, где он провёл своё детство и которое описал в 

книге «Земля Уйкоаль». Татьяна Рудольфовна поделилась своими увлечениями, 

интересными эпизодами из жизни, рассказала о своих последних работах. 

Учащимися предварительно была прочитана книга «Знакомые незнакомцы», 

благодаря чему они блестяще отвечали на все вопросы предложенной им викторины. 

Также ребята попробовали себя в роли писателей: по сюжетным картинкам 

самостоятельно составили рассказ «Мой день». 

Приятным сюрпризом для гостей стали рисунки школьников, которые они 

нарисовали по мотивам рассказов («Мурашка», «Тишка и Прошка – колючие 

друзья», «Толстун», «Пуховичок» и «Ушастик»). 

В конце мероприятия писатели подарили библиотеке свои книги «Спасибо, 

Марта!» и «Бегство от одиночества» с дарственными надписями. На память о встрече 

все присутствующие получили закладки с автографами Андрея Матвеенко и Татьяны 

Моисеевой. 

24.12 – 02.01 «Всем, в ком разбужена душа…» – выставка-рекомендация книг 

А.Ф. Рогалева /к 65-летнему юбилею/. 

29.12. «Краеведческий калейдоскоп» – книжная выставка. 

На выставке были представлены новинки детской литературы, а также другие 

книги гомельских писателей и поэтов из фонда библиотеки. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
11.11 «Память связывает поколения» – урок мужества 

Ребята посредством видеопрезентации познакомились с мемориальными ком-

плексами Гомельщины, посвященнымі героям и жертвам Великой Отечественной 

войны. Вспомнили о подвигах детей, которые в тот трагический период становились 
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воинами: Бориса Царикова, Ивана Зайцева, Олега Козлова. Юные читатели приняли 

участие в викторине «Их имена в названьях улиц». В завершении сотрудник библио-

теки познакомила ребят с книгами: Василия Ткачёва «Мішэнь», Татьяны Домарёнок 

«Мы не забудем», Изяслава Котлярова «Бридский мох», представленными на вы-

ставке «В судьбе Гомеля останутся навеки».  

16-30.11 «О малой родине стихами…» – информ-обзор новых произведений го-

мельских писателей. 

 

Библиотека-филиал №6 
23.11 «И снова Гомель мирным стал» – час краеведческой информации в рамках 

цикла мероприятий «Гомель исторический, Гомель героический» ко Дню освобож-

дения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

Во время мероприятия учащиеся 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа №39 г. Го-

меля» узнали об обороне г. Гомеля в июне 1941г., о жизни жителей города в годы 

оккупации, о деятельности подполья во главе с Е. Барыкиным, о Гомельско-

Речицкой операции по освобождению родного города. Военные и послевоенные фо-

тографии, кадры из документальной кинохроники военных лет «Бои на подступах», 

«Бои в Гомеле», «Как бомбили Гомель» и «Освобождение Гомеля» произвели на 

подростков сильное впечатление и помогли слушателям окунуться в атмосферу во-

енных лет.   

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

25.11 «Поклон земной на пьедесталы ставшим» – виртуальная выставка-

презентация ко Дню освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

Была размещена в социальной сети «Одноклассники» на странице «Библиотека име-

ни Я. Коласа», а также на сайте ГУ «Сеть публичных библиотек г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

10-26.11 «Когда пылал мой край в огне» – часы мужества прошли в 10 и 11 

классах ГУО «СШ № 32 г. Гомеля», ГУО «СШ № 40 г. Гомеля», ГУО «Гимназия № 

71 г. Гомеля». 

18.12 «Добрый мир чудесной сказки» – открытие выставки кукол ручной рабо-

ты Логвиненко Елены Николаевны, главного инспектора Гомельской таможни. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского  
04.11 «7 ноября: страницы истории» ‒ книжная выставка ко Дню Октябрьской 

революции. 

23.11 «Слава освободителям Гомеля!» ‒ книжно-иллюстративная выставка к 78-

й годовщине со Дня освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. 

24.11 «Бессмертные имена в памяти жителей города» – час истории в рамках 

цикла мероприятий «Гомель исторический, Гомель героический» к 78-й годовщине 

со Дня освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков для уча-

щихся 5 класса ГУО «Специальная общеобразовательная школа №70 г. Гомеля с 

нарушением слуха». 

 

Библиотека-филиал №11 
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23-28.11. «Гомель в пламени войны» – выставка-факт. На выставке представле-

ны разнообразные источники литературы, воспоминания участников, архивные до-

кументы, которые знакомят читателей с жизнью областного центра в период оккупа-

ции.  

24.11 «Они сражались за Гомель» – урок мужества для учащихся 10 «А» класса 

ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля».  

28.11 «Цёплыя зярняткі» – литературное путешествие по творчеству В. Ткачова. 

На мероприятие были приглашены учащиеся ГУО «СОШ №52 г. Гомеля» 3 «Г» 

класса. На встрече Василий Юрьевич доступно и с юмором рассказал детям про свой 

творческий и жизненный путь, ответил на блиц-вопросы. Школьники делились сво-

ими эмоциями о прочитанных рассказах из сборника автора «Незвычайны дыктант». 

В завершении мероприятия Василий Ткачев прочитал свой рассказ «Непаслухмянае 

мыла» и поделился творческими планами. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
22-28.11 «Листая прошлого страницы» – книжно-иллюстративная выставка, ко 

Дню освобождения Гомеля. 

25.11 «И город вспыхнул от огня» – час памяти ко Дню освобождения Гомеля 

для учащихся 4 класса ГУО «Средняя школа №2 им.Г.М.Склезнева». 

 

Библиотека-филиал №15 
22-30.11 «Памятная дата ноября» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

освобождения Гомеля. 

24.11 «И помнит земля героев своих» – час боевой славы для учеников 7 «Б» 

класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

23.12 «Одним дыханием с природой» – встреча с писателями-натуралистами 

Андреем Матвеенко и Татьяной Моисеевой учеников 4 «А» класса ГУО «Средняя 

школа № 50 г. Гомеля» 

Школьники познакомились с электронной презентацией «Вдохновлённые при-

родой». Писатели рассказали о своем детстве и плодотворном совместном сотрудни-

честве, представили книги: «Знакомые незнакомцы», «Спасибо, Марта», «Лесов та-

инственная сень», «Услышать листика шуршанье». Ребята прочли некоторые произ-

ведения из книги «Знакомые незнакомцы», поэтому готовы были поделиться с авто-

рами впечатлением о прочитанном. Школьники также подарили писателям свои ри-

сунки. Андрей Вячеславович и Татьяна Рудольфовна поделились с ребятами даль-

нейшими творческими планами и ответили на их многочисленные вопросы. 

 

Библиотека-филиал №16 
06.10 «Поэтическая палитра Аллы Бельковой» ‒ литературное знакомство и от-

крытие в рамках проекта «Маленькаму гамельчаніну прапановы ад гомельскіх пісь-

меннікаў» 

Ребята младшего школьного возраста из ГУО «СШ №17 г.Гомеля» познакоми-

лись с творчеством гомельской детской писательницы Аллы Анатольевны Белько-

вой. Её замечательные книги “Палитра звука”, “Трепетный рассвет”, “Сказки Белой 

Феи” и другие впечатлили ребят своим содержанием и полиграфическим искус-

ством. Состоялся интересный диалог писательницы с аудиторией. Участники меро-
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приятия с интересом слушали рассказ автора о каждой изданной книге, а чтение сти-

хов ребят просто завораживало: так проникновенно они звучали из уст автора. Ребя-

та узнали много интересных фактов из биографии писательницы, состоялся диалог 

на тему: как появляются стихи и как стать знаменитым писателем. 

01.11 «Книжная вселенная Евгения Калашникова» ‒ литературный час. 

 

Библиотека-филиал №17 
26.11 «Подвигом славны твои земляки» ‒ слайд-презентация на сайте учрежде-

ния об участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза Петре Ба-

сенкове.  

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Правовая культура 
Цикл мероприятий ко Всемирному дню ребёнка 

Цикл мероприятий ко Дню прав человека 

Цикл мероприятий в рамках республиканской пожарно-профилактической 

акции «За безопасность вместе» 

«Командующий парадом Победы» – цикл книжно-иллюстративных выста-

вок к 125-летию со дня рождения Почетного гражданина города Гомеля, два-

жды Героя Советского Союза, Маршала СССР К.К. Рокоссовского 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

01-15.11 «День в истории. Люди и судьбы» – книжно-иллюстративная выставка 

ко Дню Октябрьской революции.  

18.11 «Есть право у детей» – урок права с участием специалистов Регионально-

го центра правовой информации Гомельской области ко Всемирному дню ребенка. 

Накануне Всемирного дня ребенка, 18 ноября, на базе публичного центра пра-

вовой информации при центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена прошел 

урок права «Есть право у детей». Специалист Регионального центра правовой ин-

формации Гомельской области Екатерина Чернейко провела для учеников 3-4-х 

классов ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля» увлекательное занятие по страницам Дет-

ского правового сайта. Школьники совершили прогулку по разделам сайта, познако-

мились с героями ДПС из серии мультфильмов «Волшебная книга МЧС» и приняли 

участие в интерактивной игре, отвечая на интересные юридические вопросы. Самые 

активные участники мероприятия получили фирменные подарки от Национального 

центра правовой информации Республики Беларусь.  

06-15.12 «Права человека» – выставка ко Всемирному дню прав человека. 

21.12 «Кодекс чести маршала Рокоссовского» – урок мужества к 125-летию со 

дня рождения Почетного гражданина города Гомеля, дважды Героя Советского Со-

юза, Маршала СССР К.К. Рокоссовского для учащихся «Гомельского государствен-

ного профессионального лицея речного флота». 

 

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

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

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

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

19-29.10 «Безопасность в каждом доме» – информационная выставка в рамках 

Единого дня безопасности. 

26.10 «Береги свой дом от пожара» – информационно-профилактическая акция 

в республиканской акции «За безопасность вместе».  

04-10.11 «Этот день в истории страны» – выставка-просмотр ко Дню 

Октябрьской революции. 

17-23.11 «Правовой калейдоскоп» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Всемирному дню ребенка. 

19.11 «Права, обязанности, ответственность» – ситуационная игра ко 

Всемирному дню ребенка. Разделившись на группы, учащиеся 4-х классов ГУО «СШ 

№ 29 г.Гомеля» анализировали ситуации на разграничение прав и обязанностей, 

определяли степень ответственности несовершеннолетнего при совершении им про-

тивоправного действия. Ребята посетили основные страницы детского правового 

сайта mir.pravo.by: «Правовая библиотека», «Полезная информация», «Права и обя-

занности несовершеннолетних», «Новости». Особое внимание уделили разделам 

«Психологическая помощь» и «Интернет и ребенок». 

07-14.12 «В мире права» – информационная выставка ко Дню прав человека. 

17-23.12 «Жизнь и подвиг полководца» – выставка-беседа к 125-летию со дня 

рождения Почетного гражданина города Гомеля, дважды Героя Советского Союза, 

Маршала СССР К.К. Рокоссовского.  

 

Библиотека-филиал №2 

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

Году народного единства. 

26-29.10 «Изучи, научи, защити!» – информационная «сушка» в рамках респуб-

ликанской пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе». 

01-10.11 «7 ноября – листая страницы истории» – книжно-иллюстративная вы-

ставка. 

20.11 «Дети имеют права» – информационная онлайн-подборка виртуальных 

правовых ресурсов для детей и родителей в Instagram. 

01-10.12 «Знай свои права» – интерактивная выставка ко Дню прав человека. 

10.12 «Разные – равные» – день информации о толерантности и мире ко Дню 

прав человека.  

В рамках дня информации в библиотеке работала информационная сушка «Мир 

– человек – право», читатели могли проверить свои знания о правах в библиоквилте 

«Знай свои права». А учащиеся 6 класса ГУО «Средняя школа №38 г.Гомеля» посе-

тили беседу «Дети за мир». Детям рассказали о правах людей с инвалидностью. Они 

познакомились с понятиями инклюзивность, доступная среда, а также научились 

правилам общения с людьми с инвалидностью. Ребята познакомились с историями 

детей из инклюзивного проекта «Просто дети». Посмотрели ролик о необычной цир-

ковой труппе «Экстраординарные тела», в которой работают разные группы людей, 

расширяющие понятие возможностей тела. Дети также узнали историю появления 

прав человека, вспомнили права ребенка, посмотрев ролик «У детей есть права». 
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Ребят познакомили с понятиями толерантность, терпимость, дискриминация и 

геноцид на примере истории Анны Франк и ее знаменитого на весь мир «Дневника». 

Ребята поняли значимость международной защиты прав человека для мира всех лю-

дей на планете. 

11-31.12 «Маршал двух стран» – книжно-иллюстративная выставка к 125-летию 

Маршала К.К. Рокоссовского. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 

04-10.11 «Октябрьская революция 1917 года на книжных страницах» − выставка. 

18-23.12 «Уникальный полководец – К.К. Рокоссовский» − выставка к 125-летию 

со дня рождения. 

 

Библиотека-филиал №4 
26.10-06.11 «Безопасность – навсегда!» – выставка-информация /в рамках 

республиканской пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе»/. 

26.10 «Поведение в случае возникновения пожара» – беседа с инспектором 

пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского городского отдела по 

чрезвычайным ситуациям Е.А. Пасканным /в рамках республиканской пожарно-

профилактической акции «За безопасность вместе»/. 

02-09.11 «На рубеже эпох» – выставка-репортаж ко Дню Октябрьской 

революции. 

25.11 «Солдаты Победы: юный разведчик Боря Цариков» – час краеведения, 

посвященный 95-летию со дня рождения Б.А. Царикова, с участием Н.Е. Демчихина, 

главного редактора газеты «Сельмашевец». 

14-26.12 «Маршал Великой Победы» – выставка-посвящение /в рамках цикла 

книжно-иллюстративных выставок к 125-летию со дня рождения Почетного 

гражданина города Гомеля, дважды Героя Советского Союза, Маршала СССР К.К. 

Рокоссовского/. 

10-22.11 «Страна ЗАКОНиЯ» – выставка-информация к Всемирному дню ре-

бенка для учащихся 4 «В» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля». 

10.12 «Права человека – твои права» – презентация-рассказ ко Дню прав чело-

века для учащихся 3«Б» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

02-14.11 «Был день. Был год. Была эпоха» – выставка-размышление ко Дню Ок-

тябрьской революции. 

03-24.12 «Константин Рокоссовский: личность и время» – книжно-

иллюстративная выставка к 125-летию со дня рождения Почетного гражданина го-

рода Гомеля, дважды Героя Советского Союза, Маршала СССР К.К. Рокоссовского. 

07-22.12 «День прав человека» – книжно-иллюстративная выставка ко Дню прав 

человека.  

14.12 «Ты не прав, если не знаешь своих прав» – турнир знатоков права, посвя-

щённый Дню прав человека. 

 

Библиотека-филиал №6 
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13.10. «Нет школьному хулиганству» – правовой всеобуч с участием юрискон-

сульта учреждения «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи 

и детей» в рамках цикла мероприятий для детей и подростков по правовому 

просвещению «Ребенок – подросток – гражданин». 

Юрисконсульт учреждения «Гомельский городской центр социального обслу-

живания семьи и детей» Жанна Иванова предложила учащимся ГУО «Средняя шко-

ла №39 г. Гомеля» разобраться, в чём отличие «приколов» от хулиганства, выяснить, 

каковы основные причины школьного хулиганства. Жанна Викторовна рассказала, 

какие выделяют виды хулиганства; объяснила, во сколько лет и за что у подростков 

наступает административная и уголовная ответственности. Предложенные юристом 

различные ситуации, наглядно показали, что внешне безобидные поступки подрост-

ков могут квалифицироваться и как преступления. Жанна Викторовна подробно 

остановилась и на проблеме вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот 

наркотиков и психотропов, уделила внимание вопросам курения, распития спиртных 

напитков, в том числе в общественных местах, использования в речи ненормативной 

лексики. Особый акцент юрисконсульт сделала на недопустимости сообщений о 

ложном минировании учебных заведений и других объектов. В ходе проведения 

правового всеобуча ребята смогли задать эксперту свои вопросы и получить компе-

тентные разъяснения.  

02-12.11. «Октябрь 1917 года: события, факты, люди» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню Октябрьской революции. 

18.11 «Дело «Табак» – актуальный диалог с участием специалистов учреждения 

«Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей» в рамках 

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

подросток – гражданин». 

Юрисконсульт учреждения «Гомельский городской центр социального обслу-

живания семьи и детей» Жанна Иванова рассказала учащимся 8 «А» класса ГУО 

«Средняя школа №22 г. Гомеля» о вреде курения, про закон, запрещающий курение 

в общественных местах, какие штрафы предусмотрены для курильщиков, где можно, 

а где нельзя дымить. Остановилась Жанна Викторовна и на ответственности за про-

дажу несовершеннолетним не только табачных изделий и жидкостей к электронным 

системам курения, но и самих электронных систем курения, а также систем для по-

требления табака. Юрисконсульт объяснила подросткам, что будет несовершенно-

летним за курение спайса. 

24.11. «С детства знай свои права» – познавательно-игровой урок к Всемирному 

дню ребенка для учащихся 2 «Г» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля». 

09-15.12 «Закон обо мне и мне о законе» – книжно-иллюстративная выставка ко 

Дню прав человека. 

19-24.12 «Маршал двух народов» – книжно-иллюстративная выставка к 125-

летию со дня рождения Почетного гражданина города Гомеля, дважды Героя Совет-

ского Союза, Маршала СССР К.К. Рокоссовского.  

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

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

выставка к Году народного единства. 
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03.08-30.12 «Ты – гражданин, а это значит…» – книжная выставка в рамках 

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

подросток – гражданин». 

26.10 «Как избежать беды» – информационно-профилактическая акция, в рам-

ках республиканской акции «За безопасность вместе».  

04-09.11 «Калейдоскоп истории: Октябрь 1917 года» – книжно-иллюстративная 

выставка ко Дню Октябрьской революции. 

16.11 «Наркотики – проблема общества, проблема личности» – социально-

правовой разговор с адвокатами юридической консультации Центрального района г. 

Гомеля. Его участниками стали первокурсники Гомельского колледжа-филиала УО 

«Белорусский государственный университет транспорта». Адвокаты Мирослав 

Кузько и Евгений Возиян рассказали учащимся о том, почему наркомания является 

серьезной проблемой общества и трагедией для отдельной личности, раскрыли такие 

основные понятия, как приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, разъ-

яснили меру уголовной ответственности за определенные действия, приводили при-

меры из своей судебной практики. В ходе разговора ребята задавали интересующие 

их вопросы, делились своим мнением об услышанном.  

07-12.12 «В своих правах мы все равны» – книжно-иллюстративная выставка в 

рамках цикла мероприятий и выставок ко Дню прав человека. 

16-22.12 «Солдат Отечества – Маршал Рокоссовский» – книжно-

иллюстративная выставка к 125-летию со дня рождения Почетного гражданина го-

рода Гомеля, дважды Героя Советского Союза, Маршала СССР К.К. Рокоссовского. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

25-28.10 «За безопасность вместе» ‒ информационно-профилактическая акция, 

в рамках республиканской акции «За безопасность вместе».  

17.11 «Дети в мире прав» ‒ книжная выставка ко Всемирному дню ребёнка. 

24.11 «Солдатский долг исполнил честно» – час памяти, посвященный 125-

летию со дня рождения К. К. Рокоссовского прошел для учащихся ГУО «Гимназия 

№ 71 г. Гомеля». 

09.12 «Права человека – гарантия государства» ‒ книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню прав человека. 

 

Библиотека-филиал №11 

05-10.11 «Революционный импульс» – выставка-история ко Дню Октябрьской 

революции.  

19.11 «Азбука прав ребенка» – познавательный час. На мероприятии присут-

ствовали учащиеся ГУО «Гимназии №51 г. Гомеля». В ходе мероприятия школьники 

узнали историю и традиции праздника, познакомились с Конвенцией о правах ре-

бенка. С помощью правовой викторины «Я и право» ребята вспомнили свои права и 

обязанности, участвовали в игре «Закончи предложение» и конкурсе «Права литера-

турных героев», отгадывали загадки из волшебной шкатулки, вспоминали послови-

цы и поговорки, составляли слова.  

07-12.12 «Человек. Государство. Право» ‒ выставка ко Дню прав человека.  

10.12 «Правовая защита граждан» – день информации ко Дню прав человека. 

Мероприятие прошло в формате круглого стола на который был приглашен юрист 
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Авраменко С.Н. Выступление юриста было посвящено правам и обязанностям чело-

века и «Закону о правах ребенка». Для закрепления правовых знаний для ребят был 

проведен правовой турнир «Знатоки права». В качестве заданий взяты вопросы из 

наиболее распространенных отраслей права: административного, гражданского, се-

мейного и конституционного.  

19-23.12 «Гениальный полководец с чуткой душой» ‒ выставка-история к 125-

летию со дня рождения Почетного гражданина города Гомеля, дважды Героя Совет-

ского Союза, Маршала СССР К.К. Рокоссовского. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

4.11 «Каждый ребенок имеет право…» – час правовой информации, посвящён-

ный Всемирному дню ребёнка. В мероприятии приняли ребята, посещающие школь-

ный лагерь ГУО «Средняя школа №4 им.В.Маркелова».  

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

священная Октябрьской революции 

20-24.12 «Легендарный военачальник» – книжно-иллюстративная выставка к 

125-летию со дня рождения Почетного гражданина города Гомеля, дважды Героя 

Советского Союза, Маршала СССР К.К. Рокоссовского. 

 

Библиотека-филиал №15 

23.11 «Антиобщественные и противоправные поступки несовершеннолетних» – 

встреча учеников 8 «А» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля» с адвокатами 

юридической консультации Железнодорожного района. 

А.М. Юденко познакомила школьников с понятиями «административной ответ-

ственности» и «уголовной ответственности». Она рассказала, приводя примеры, за 

какие противоправные действия, и с какого возраста наступает та или иная ответ-

ственность. Ребята узнали, что до 14 лет за противоправные поступки несовершен-

нолетних несут ответственность родители, а вот уже по достижении 14 лет они сами 

несут за себя ответственность. Школьникам объяснили, что уже с 14 лет за тяжкие 

преступления: убийства, разбой, незаконный оборот наркотиков – наступает уголов-

ная ответственность с реальными сроками. Алла Михайловна рассказала также и об 

ответственности несовершеннолетних за хранение и распространение материалов 

экстремистского и порнографического характера.  

С.Я. Асадчая и Л.А. Зайцева более подробно остановились на уголовной ответ-

ственности за изготовление, хранение и распространение наркотических и психо-

тропных средств. Ребятам объяснили, что работа в интернет-магазине, связанная с 

распространением наркотиков – это участие в организованной преступной группе. За 

это можно получить более 10 лет лишения свободы уже с 14 лет. Школьникам также 

рассказали о методах, которые используют наркоторговцы, чтобы вовлечь несовер-

шеннолетних в преступную деятельность. В конце встречи адвокаты ответили на во-

просы школьников. Многие ребята интересовались, как стать юристом и легко ли 

быть адвокатом. 

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

прав человека совместно с Региональным центром правовой информации. 

Школьники с удивлением узнали, что такой артефакт как цилиндр Кира, пред-

ставляющий собой цилиндр из обожжённой глины, датируемый 539 г. до н.э., и есть 
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первый свод прав человека. Ребятам также рассказали о других древних документах: 

Великой хартии вольностей, Петиции о праве, Декларации прав человека и гражда-

нина, которые являлись предшественниками многих современных документов о пра-

вах человека. 

Ребятам рассказали о том, что мировое сообщество, анализируя последствия 

Второй мировой войны, пришло к выводу, что преступления, совершённые нациста-

ми против народов и против каждой отдельной личности, могут повторяться вновь и 

вновь, потому что отсутствуют межнациональные соглашения в области прав чело-

века, поэтому 10 декабря 1948 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была 

принята Всеобщая декларация прав человека.  

Е.И. Чернейко, сотрудник Регионального центра правовой информации, позна-

комила школьников с Детским правовым сайтом. Ребята узнали, что Детский право-

вой сайт начал свою работу 23 августа 2008 года, а в 2020 году произошло его об-

новление, теперь он стал более интересным для юных пользователей, и на сего-

дняшний день является единственным специализированным интернет-ресурсом по 

правовому просвещению детей и подростков в Республике Беларусь. 

Ребятам было интересно попутешествовать по разделам правового интернет-

ресурса. Раздел «Правовая библиотека» познакомил школьников с некоторыми пра-

вовыми терминами и понятиями. 

Школьники также вспомнили и обсудили правила дорожного движения и с удо-

вольствием посмотрели тематический мультипликационный фильм «Шагай по пра-

вилам». 

Много другой интересной и полезной информации узнали ребята во время 

встречи со специалистом Регионального центра правовой информации. Они были не 

просто слушателями, а самыми активными участниками мероприятия, за что полу-

чили множество призов. 

 

Библиотека-филиал №16 

03-09 «Октябрь1917 года: страницы истории» ‒ книжно-иллюстративная вы-

ставка. 

04.11 «Как победила революция» ‒ литературно-познавательное путешествие. 

22-29.11 «Эхо той далёкой войны» ‒ книжно-иллюстративная выставка. 

25, 26.11 «Не померкнет летопись Победы» ‒ кино урок. 

Кадры кинохроники, снятые военными операторами в ноябре 1943 года, пере-

несли ребят в суровое прошлое нашего города. Они увидели хронику Гомельско-

Речицкой операции, скелеты обгоревших зданий, груды щебня, пепелища. Узнали о 

том, как благодарные гомельчане увековечили память воинов-освободителей, какие 

улицы названы в честь этих мужественных людей.  

20.12 «Белорусский новогодний сувенир из тёплых рук детских мастеров» ‒ ма-

стер-класс в рамках проекта «Я люблю тебя, Беларусь!». 

В рамках проекта «Я люблю тебя, Беларусь!» был организован мастер-класс по 

изготовлению новогоднего сувенира с элементами белорусской символики. В нём 

приняли участие педагог дополнительного образования ГУО «Центр творчества де-

тей и молодёжи Советского района города Гомеля» Кохно Г.Н. и читатели библиоте-

ки ГУО «Гимназия №46 имени Блеза Паскаля» 4 «В» класса. Ребята получили инте-

ресную информацию о приближающемся всеми любимом празднике – Новом годе, 
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белорусском Деде Морозе, а затем приступили к изготовлению новогоднего сувени-

ра «Шапочка». В течение часа царил творческий процесс, где наравне с девочками 

мальчишки старались как можно лучше сделать свой сувенир.  

Правовая приёмная для старшеклассников «Как избежать беды» 

17.11 «Разбитые жизни – осколки души» ‒ видеопрограмма с участием инспек-

тора Инспекции по делам несовершеннолетних Администрации Советского района 

города Гомеля Ковалёвой Е. В. и психологов учреждения «Гомельский центр соци-

ального обслуживания семьи и детей» Надольской М. М. и Чечиковой Н. П. 

15.12 «Имею право на права» ‒ игровой практикум. 

Старшеклассники стали участниками игровой программы, где на практике они 

должны были показать свои знания правовой тематики. Для них было приготовлено 

игровое поле с пятью секторами. Задания были следующими: конкурс «Знаешь ли ты 

право?», правовой турнир «Если можешь, объясни», практикум «Следствие ведут 

знатоки», конкурсные задания: «Не попади в беду» и «Криминальное чтиво». Ребята 

увлечённо выполняли все задания игры, а хорошей подсказкой для них была оформ-

ленная выставка: «Твой законный интерес». 

Правовая неотложка 
06.10 «Информационно-правовой адвокат детства» ‒ путешествие по Детскому 

правовому сайту с участием главного специалиста РЦПИ по Гомельской области 

Чернейко Е. И. 

02.11 «Волшебная книга безопасности» ‒ путешествие по Детскому правовому 

сайту с участие главный специалист Регионального Центра правовой информации по 

Гомельской области Чернейко Е.И. для ребят из ГУО «СШ №47». 

Правовой ликбез для малышей 

15.11 «С детства знай свои права» ‒ турнир юных правозащитников. 

В начале мероприятия ребята получили полезную информацию о Конвенции о 

правах ребёнка, с какой целью она была принята. Затем они приняли участие в игро-

вой программе, которая помогла им узнать много полезной информации. Они читали 

и комментировали четверостишия о своих правах и обязанностях, отвечали на во-

просы викторины, разыгрывали сценки, давая оценку поведения каждого из героев. 

17.11 «Права детей – детям» ‒ урок правовой культуры. 

В ходе урока правовой культуры ребята получили полезную информацию о дне 

20 ноября, когда отмечается Всемирный день прав ребёнка. На предложенных биб-

лиотекарем примерах ребята обсуждали права и обязанности данные им «Конвенци-

ей о правах ребёнка». Состоялся просмотр презентации и участие в викторине «Пра-

ва в сказках». 

09.12 «Сказки читаем – права изучаем» ‒ литературное путешествие. 

Финансовая грамотность 
02.12 «Цифровая безопасность» ‒ информурок с участием главных специали-

стов Гомельского областного управления №300 ОАО «АСБ Беларусбанка» Лускано-

вой В.Л и Косенко В. А. 

Главные специалисты Беларусбанка предоставили ребятам полезную информа-

цию о современных банковских технологиях, которая применяется сегодня в работе 

при обслуживании клиентов. Особое внимание было уделено вопросу цифровой без-

опасности и финансовому мошенничеству. На примерах, отражённых в презентации, 

подробно были проанализированы все мошеннические схемы и предложения, кото-
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рые применяются, чтобы овладеть денежными средствами. Цифровая безопасность 

сегодня актуальна для всех держателей банковских карт. Затем участники информу-

рока приняли участие в познавательной программе, где знакомились с банковскими 

терминами и дополняли финансовые пословицы недостающими словами. 

Международный проект «Давайте дружить литературами» 
16.12 «Самые удивительные и красивые места Урала и Беларуси» ‒ онлайн 

встреча. 

Дружба двух детских библиотек из России и Белоруссии положила начало осу-

ществлению интересного международного проекта «Давайте дружить литература-

ми!». Гомельские ребята и ребята из далёкого города-побратима Магнитогорска зна-

комятся друг с другом, организовывая онлайн-встречи. Седьмая встреча была по-

священа самым удивительным и красивым местам Урала и Беларуси.  

Магнитогорская Центральная детская библиотека имени Н. Г. Кондратковской 

подготовила программу, из которой наши ребята узнали о происхождении названия 

Урал, приняли участие в викторине по сказам Павла Бажова, совершили виртуальное 

путешествие в Национальный парк Таганай, природный парк «Оленьи ручьи», уви-

дели пещеры и необычайной красоты озёра. Особый интерес вызвал единственный 

частный музей Александра Матора, где собраны камни из разных уголков России, а 

местный краевед рассказал об Аркаиме - известной достопримечательности Урала, 

имеющую славу необычного, таинственного и даже аномального места. 

Магнитогорские ребята с вдохновением читали стихи о неповторимых красотах 

родного края, а трио «Жар-птица» и баянисты школы искусств №3 подарили всем 

позитивное настроение, исполнив музыкальные произведения.  

Для ребят и коллег из Магнитогорска гомельчане подготовили большой экскурс 

по природным красотам родного белорусского края. А начался он с рассказа о Бело-

вежской пуще и её семи чудесах. Продолжилось знакомство с природными красота-

ми Беларуси рассказом о Национальном парке Припятский, Березинском биосфер-

ном заповеднике, Налибокской пуще, озере Нарочь, Браславских озёрах и семью са-

мых крупных болотах Беларуси, которые считаются по праву «лёгкими» Европы. 

Рассказ ведущих сопровождался чтением стихов, рассказом легенд, показом красоч-

ной презентации «Природные красоты Беларуси». 

Но друзей надо чем-то удивить. Их познакомили с памятником гидротехниче-

ского зодчества первой половины XIX века – Августовским каналом, Белорусскими 

Мальдивами – меловыми карьерами, удивительными памятниками прошлого, так 

называемыми Борисовыми камнями, Минским музеем валунов – единственным в 

своём роде, где на огромной территории выложена карта Беларуси. Интересен тот 

факт, что и у нас есть и гора. Это самая высокая точка Беларуси – гора Дзержинская, 

красивейший гранитный карьер, Минское море, Центральный ботанический сад, Го-

мельский дворцово-парковый ансамбль. 

В онлайн-встрече приняла участие гомельская писательница Наталья Семёновна 

Шестакова, активная участница и призёр конкурсов региональных и республикан-

ских уровней на лучшую публикацию экологической тематики, автор книги «В гос-

тях у Варьки». 

Читатели библиотеки, учащиеся ГУО «СШ №47», 4 «В» класса, учащаяся ГУО 

«Школа искусств №3» Юрусова Анна подготовили для магнитогорских друзей лите-

ратурно-музыкальную страничку о красотах природы и бережном отношении к ней. 



 19 

 

3. Природа. Экологическое воспитание. 

Здоровый образ жизни 
Цикл мероприятий к Международному дню отказа от курения; 

Цикл мероприятий ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 
15-24.11 «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя!» – выставка-

предупреждение к Международному дню отказа от курения  

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

борьбы со СПИДом. 

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

народному дню отказа от курения. 

 Волонтёры Центра волонтерских инициатив «Золотое сердце» УО «Гомельский 

государственный медицинский колледж» агитировали учащихся Гомельского лицея 

речного флота никогда не курить, а если куришь, то отказаться от этой вредной при-

вычки. 

Студентов познакомили с историей табакокурения, статистическими данными о 

заболеваниях, вызванных никотином. Выразить свое отношение к этой проблеме 

подросткам помогли тематические задания. В игре «Дерево знаний» отвечали на во-

просы о вреде курения. В упражнении «Искатели альтернатив» называли основные 

причины начала курения.  Упражнение «Три друга» способствовало приобритению 

навыков аргументированного отказа от сигареты. 

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

волонтёров УО «Гомельский государственный медицинский колледж» прошел в 

центральной городской библиотека им. А.И. Герцена первого декабря во Всемирный 

день борьбы со СПИДом.   На мероприятие были приглашены учащиеся Гомельско-

го лицея речного флота.  

Волонтеры с первой минуты установили с ребятами теплые, доверительные от-

ношения. Рассказали о профилактике ВИЧ-инфекции и как важна в жизни   привер-

женность здоровому образу жизни. В игровой форме закрепили знания о том, как и 

при каких обстоятельствах можно заразиться СПИДом, рассказали им о знаменито-

стях, не сумевших сберечь себя от страшной болезни. 

 Ведущие познакомили ребят с символом движения по предупреждению СПИ-

Да. Это красная ленточка, приколотая к одежде. Этот атрибут придумал в 1991 году 

художник Фрэнк Мур, которого также затронула проблема ВИЧ/СПИДа. 

В заключении студентам были розданы полоски бумаги и было предложено их 

смять, порвать сделать что угодно. А затем, волонтеры предложили их сделать 

прежними, вернуть бумаге ее первоначальный вид. Никому из присутствующих это 

не удалось. Так и с организмом человека, после разрушительного влияния ВИЧ-

инфекции он никогда не станет прежним. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

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

02.11, 03.11, 04.11, 05.11 «В гости к Старичку-Лесовичку» – познавательная иг-

ра.  
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Вместе со Старичком-Лесовичком ребята из ГУО «СШ № 49 г.Гомель», ГУО 

«СШ № 66 г.Гомель», ГУО «СШ № 74 г.Гомель» отправились в путь, чтобы 

расколдовать лес от злых чар Кощея. Мальчишки и девчонки исполнили танец с 

осенними листочками, собрали шишки и сделали ими массаж, разгадали загадки про 

лесных зверей и распутали их следы, помогли Хозяйке огорода собрать урожай. Де-

ти успешно выполнили задания, нашли подсказки и «оживили» деревья в лесу. В 

благодарность Старичок-Лесовичок угостил всех лесными дарами. 

16-23.11 «Брось курить – вздохни свободно!» – выставка-призыв к Междуна-

родному дню отказа от курения. 

18.11 «Скажи курению – нет!» – акция с участием специалистов учреждения 

«Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей» к Между-

народному дню отказа от курения. Заведующий отделением социальной адаптации и 

реабилитации Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и 

детей Козловская Екатерина Александровна рассказала о проблеме курения и пагуб-

ном влиянии компонентов табака и табачного дыма на организм курящего человека 

и здоровье окружающих людей. Предложила для ознакомления памятки «О вреде 

курения», «О вреде электронных сигарет», «Правда о курении». 

Участники акции познакомились с материалами выставки, ответили на вопросы 

викторины «Больше знаешь – меньше риск», приняли участие в игре «Твори своё 

здоровье сам». 

30.11-05.12 «Не опоздай спасти здоровье» – выставка-размышление ко Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом. 

30.11 «У тебя есть выбор» – открытый диалог с участием специалистов учре-

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

Всемирному дню борьбы со СПИДом. Учащиеся 10 «Б» класса ГУО «Гимназия № 

14» и студенты факультета психологии и педагогики УО «Гомельский государствен-

ный университет им. Ф.Скорины» поговорили о понятиях ВИЧ/СПИД, чем они от-

личаются, о группах риска, о том, как избежать заражения. Ребята прошли тест-

опросы, решили ситуативные задачи, ответили на вопросы викторины. Куратором 

встречи выступила психолог учреждения «Гомельский городской центр социального 

обслуживания семьи и детей» Козлова Елена Владимировна. 

 

Экологический клуб для младших школьников «Колокольчик» 
28.10 «Экологическая кругосветка» – игра-путешествие.  

25.11 «Ваши верные друзья» – устный журнал ко Всемирному дню домашних 

животных. 

23.12 «Загадки Деда Природоведа» – экологическое лото.  

Дети познакомились с серией научно-познавательных книг «Рассказы Деда 

Природоведа» Галины и Сергея Трафимовых. В командной игре ребята решали эко-

логические задачки, отвечали на вопросы экологической викторины, расшифровы-

вали ребусы и заполняли поля карточек лото картинками с правильными ответами. 

 

Библиотека-филиал №2 

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

жизнедеятельности детей. 
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02.01-31.12 «Здоровый ты – здоровая семья» – книжно-иллюстративная выстав-

ка. 

15.10 «Надо, надо умываться по утрам и вечерам…» – урок ко Всемирному дню 

мытья рук. 

Всемирный день чистых рук проводится 15 октября. Этот день призван напом-

нить людям о влиянии мытья рук на здоровье, сделать эту процедуру естественной, 

как дома, так и вне его. Главная задача этого дня – привлечь внимание к своевре-

менному и правильному мытью рук, ведь это самый эффективный способ не только 

защитить себя от заболеваний, но и остановить их рост. Учащиеся ГУО «Гимназия 

№36 г.Гомеля имени И.Мележа» посетили необычный урок здоровья.  

В библиотеке их встретил персонаж Грязнулька. Она пыталась убедить детей, 

что мыться совсем не обязательно, пыталась испачкать детей своей палкой кляксой. 

Но умные и ловкие ученики смогли убедить Грязнульку в том, что мыть руки нужно 

обязательно, ведь микробы очень опасны. Ребята помогли Грязнульке разгадать 

сложные загадки, напомнили о правилах личной гигиены и даже станцевали танец 

«чистых рук». В конце мероприятия, все участники получили памятки-закладки «Не 

забудь помыть руки». 

01.12 «Жизнь с ВИЧ» – интерактивный онлайн-плакат ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Онлайн на сайте Сети библиотек. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 
18.11 «Табак бьет по будущему» ‒ акция, приуроченная к Международному 

дню отказа от курения.  

Сотрудники раздавали прохожим заранее подготовленные памятки с информа-

цией о вреде курения и предлагали обменять сигарету на конфету, напоминая какой 

вред табачный дым наносит здоровью человека и призывая курильщиков хотя бы на 

один день воздержаться от пагубной привычки, а тех, кто не курит, – никогда не 

брать в руки сигарету. Целью акции стала пропаганда здорового образа жизни и мо-

тивация курящего населения отказаться от курения. 

01-04.12 «Знай о СПИДе всё!» ‒ выставка. 

01.12 «СПИД. Что нужно знать каждому» – акция, приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. Молодежь – наиболее социально активная часть населе-

ния, поэтому именно к ней обратились сотрудники библиотеки с вопросом «Как за-

щитить себя от ВИЧ?». Молодым людям напомнили о необходимости соблюдения 

мер индивидуальной профилактики и раздали памятки, содержащие информацию о 

путях заражения ВИЧ и методах защиты. 

29.10 «За безопасность вместе» ‒ акция, в рамках республиканской пожарно-

профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жи-

лищном фонде.  

18.12 «Всё о собаках» ‒ выставка в фойе кинотеатра «Мир». 

Библиотека-филиал №4 
18.11 «Взросление без курения» – профилактический час к Международному 

дню отказа от курения для учащихся 9 «А» класса ГУО «Средняя школа №45 

г. Гомеля. 

18.11 «Цени свою жизнь!» – акция к Международному дню отказа от курения. 
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В течение дня читатели библиотеки отвечали на вопросы анкеты по проблеме 

табакокурения, получали информационные буклеты, призывающие ценить свою 

жизнь и вести здоровый образ жизни. 

01-12.12 «Время жить – время думать» – выставка-призыв ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом /в ГУО «Детская школа искусств №5 г. Гомеля/. 

01.12 «ВИЧ: знать, чтобы жить» – информационно-просветительская акция ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Участники акции отвечали на вопросы анкеты «Что ты знаешь о СПИДе?», зна-

комились с буклетами и памятками («Подросткам о СПИДе», «Профилактика ВИЧ-

инфекции», «СПИД – роковой спутник наркомании», «Осторожно!!! СПИД»). Каж-

дый участник акции в знак солидарности прикрепил символ борьбы со СПИДом – 

красную ленту (петелька из красной ткани) к информационному стенду. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

02-30.11 «В объятьях табачного дыма» – выставка-предупреждение к Междуна-

родному дню отказа от курения 

01-15.12 «Убийца СПИД – калейдоскоп фактов» – информационная выставка. 

 

Библиотека-филиал №6 
4.11, 5.11 «Здравствуй, осень золотая!» – конкурсно-игровая программа для ре-

бят школьных лагерей «Юные книголюбы» при ГУО «Средняя школа №22 г. Гоме-

ля» и «Сказка» при ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля». 

19.10 «Путешествие в Витаминград» – урок к Всемирному дню здорового пита-

ния. 

С помощью мультимедийной презентации «Витамины-помощники здоровья» 

учащиеся 3 «В» класса ГУО «Средняя школа №39 г. Гомеля» познакомились с са-

мыми полезными витаминами, узнали, в каких продуктах питания их больше всего, 

разобрались, чем различается вкусная и полезная пища, какие витамины наиболее 

полезны для организма: натуральные или искусственные. Ребята отвечали на вопро-

сы викторины «Витаминный калейдоскоп», отгадывали загадки, вспоминали посло-

вицы о здоровье, выполняли «Витаминную физкультминутку», посмотрели мульт-

фильм «Смешарики. Пин-код. Исправительное питание». 

29.10 «Вкусно – не всегда полезно» – познавательно-игровой урок в рамках эко-

валеологического проекта «Всё начинается с детства». 

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

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

«СШ № 22 г. Гомеля» попытались разобраться, всё ли полезно, что вкусно. Узнав, 

какие у ребят любимые блюда, Анна Николаевна рассказала о пользе здорового пи-

тания, о правилах приёма пищи, о пользе овощей и фруктов, значении витаминов и 

микроэлементов. Дети активно участвовали в познавательных играх «Вредно – по-

лезно», «Вершки и корешки» и в конкурсах «Люблю – не люблю», «Продукты на 

букву…», отгадывали загадки и находили правильное продолжение пословиц о еде. 

Очень ребята заинтересовались, чем можно заменить вредную еду и как в домашних 

условиях можно сделать полезные фаст-фуды. 
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17.11 «Не прокури своё здоровье» – урок-предостережение к Международному 

дню отказа от курения в рамках школы репродуктивного здоровья «Время думать – 

время любить». 

Волонтёры Центра волонтерских инициатив «Золотое сердце» познакомили 

учащихся 9 «А» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» с историей табакоку-

рения, привели страшные данные статистики о заболеваниях, связанных с курением. 

В игре «Дерево знаний» подростки отвечали на вопросы, касающиеся проблемы та-

бакокурения, а также смогли выразить свое отношение к курению. В упражнении 

«Искатели альтернатив» ребята называли основные причины начала курения и нахо-

дили альтернативные ему варианты. С помощью упражнения «Силуэт» оценили вред  

не только простых, но и электронных сигарет, а упражнение «три друга» способ-

ствовало отработки навыков аргументированного отказа от сигареты. Закончилось 

мероприятие просмотром мультфильма «Команда Познавалова», где очень ярко по-

казано пагубное влияние табачного дыма на здоровье человека.  

01-05.12. «Всё ли ты знаешь о ВИЧ?» – выставка-предостережение к Всемирно-

му дню борьбы со СПИДом. 

01.12 «ВИЧ + или ВИЧ - … Выбирай!» – актуальный диалог к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом в рамках школы репродуктивного здоровья «Время думать – 

время любить». 

Волонтёры Центра волонтерских инициатив «Золотое сердце» при УО «Гомель-

ский государственный медицинский колледж» познакомили старшеклассников ГУО 

«Средняя школа № 39 г. Гомеля» с основными аспектами проблемы ВИЧ/СПИД: ги-

потезами происхождения, хронологией развития ВИЧ, клиническими проявлениями 

болезни, путями передачи инфекции. Предложенные волонтёрами интерактивные 

игры «Степень риска» и «Цепная реакция» помогли подросткам наглядно и очень 

убедительно оценить темпы распространения и степень риска заражения ВИЧ-

инфекцией. Во время упражнения «Способы защиты от ВИЧ» подростки закрепили 

материал об основных путях передачи ВИЧ-инфекции, а также мерах индивидуаль-

ной профилактики. Волонтеры познакомили подростков с историей появления тако-

го символа борьбы с ВИЧ-инфекцией, как Красная ленточка; рассказали им о знаме-

нитостях, ставших жертвами «чумы XX века». Во время игры «Положительный как 

отрицательный» на примере конкретных жизненных ситуаций учащиеся «прожива-

ли» возможные негативные социально-психологические, экономические и правовые 

последствия распространения ВИЧ-инфекции для общества, семьи и личности. Эта 

игра вызвала наибольшее количество споров и заставила серьёзно задуматься над 

собственным поведением и своей безопасностью. Закончилось мероприятие про-

смотром видеофильма с исповедью молодой гомельчанки, живущей с ВИЧ. 

26.10 «Осторожно, огонь!» – конкурсно-игровая программа в рамках республи-

канской пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе» для учащихся 1 

«А» класса ГУО «Средняя школа № 39 г. Гомеля». 

03.12. «32 богатыря» – урок здоровья в рамках эковалеологического проекта 

«Всё начинается с детства» для учащихся 4 «Г» класса ГУО «Средняя школа №22 г. 

Гомеля». 

10.12. «Полезные и вредные привычки» – викторина в рамках эковалеологиче-

ского проекта «Всё начинается с детства». 
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Врач-валеолог ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» Анна Пигулевская предложила учащимся 4 «Г» класса 

ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» ответить на вопрос: «Что же такое привычка?»  

Вместе с Анной Николаевной девчонки и мальчишки установили причины появле-

ния привычек, разбирались, какие привычки считаются полезными, а какие приносят 

вред здоровью. С удовольствием ребята играли в игры «Теремок хороших привы-

чек», «Польза или вред» и «Закончи предложение», участвовали в конкурсах «Во-

просы из шляпы», «Народная мудрость» и «Верю – не верю», посмотрели мульт-

фильм «Опасное погружение». 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
16-21.11 «Курить мы можем. Можем не курить!» – выставка-призыв к Между-

народному дню отказа от курения. 

01-05.12 «СПИД без мифов и иллюзий» – книжно-иллюстративная выставка в 

рамках цикла мероприятий и выставок ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
02.12 «Цена зависимости – жизнь» – круглый стол для учащихся 9 «А» и 9 «Б» 

классов ГУО «СШ №47 г.Гомеля».  

В мероприятии приняли участие адвокат юридической консультации Советско-

го района Рыбалко Д.В., а также помощник врача-эпидемиолога отдела профилакти-

ки ВИЧ/СПИДа Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии Бычикова 

Н.В. Они грамотно ответили на возникшие вопросы. Ребята активно участвовали в 

обсуждении данной проблемы. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

19.10 «Быть здоровым – это стильно, это модно и престижно» ‒ интеллектуаль-

ная игра для учащихся 5-9 классов ГУО «Специальная общеобразовательная школа 

№70 г. Гомеля с нарушением слуха».  

Интеллектуальная игра началась с разминки, каждому из ребят библиотекарь 

предлагала назвать самый сильный аргумент в пользу здорового образа жизни. Ребя-

та активно отвечали на вопросы викторины «Что ты знаешь о здоровье?». С помо-

щью презентации «Спорт! Спорт! Спорт!» угадывали виды спорта, разгадывали ана-

граммы, слова, образованные перестановкой букв. В завершение мероприятия им 

предлагали самим закончить фразу «Я выбираю здоровый образ жизни потому, 

что…». Все ребята считают, что заниматься спортом, быть здоровым и сильным – 

это продлевает жизнь. Это говорит о том, что они имеют объективное представление 

о здоровом образе жизни.   

01.12 «СПИД: в поисках надежды» ‒ книжная выставка к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

  

Библиотека-филиал №11 
10.11 «Покормите птиц зимой!» – познавательный час к Синичкиному дню в 

рамках школы экологических знаний «Эколог» для учащихся ГУО «Гимназии №51 

г. Гомеля» 3 «А» класса.  
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16-21.11 «В XX веке курить не модно» – выставка-призыв к Международному 

дню отказа от курения.  

17.11 «Полезный разговор о вредных привычках» – познавательный беседа. 

На встречу были приглашены учащиеся 8 «В» класса ГУО «Гимназия № 51 г. 

Гомеля». Школьники узнали мнение исследователей о том, по каким причинам люди 

начинают курить, что такое рефлекс курения и в чем он заключается, когда появи-

лась первая табачная плантация, кто такой Жан Нико, также из чего состоит сигаре-

та, и какой вред наносит нашему здоровью. В заключении мероприятия ребята отве-

тили на вопросы теста «Сможешь ли ты устоять» и просмотрели видеоролики о вли-

янии курения, алкоголя и наркотиков на жизнь человека. 

30.11-04.12 «СПИДу – нет!» – выставка-призыв ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

01.12 «Думай о будущем и выбирай жизнь без ВИЧ» – час здоровья, приуро-

ченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. С целью профилактики распро-

странения ВИЧ в молодежной среде на мероприятие были приглашены учащиеся 10 

«А» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». Школьники познакомились с историей 

возникновения и распространения вируса, просмотрели видеоролики «СПИД не 

спит» и «ВИЧ на детекторе лжи». Под звуки метронома прослушали проникновен-

ные стихи о страшной расплате за ошибку. По окончании встречи каждый присут-

ствующий получил буклет с информацией по вопросам, касающимся заражения 

ВИЧ, с призывом узнать свой ВИЧ-статус. Предложенная информация давалась со 

ссылкой на Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии. 

16.12 «Дом под крышей голубой» – экологическое путешествие в рамках школы 

экологических знаний «Эколог» для учащихся 4 «А» класса ГУО «Гимназии №58 г. 

Гомеля».  

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
25-29.10 «Твоя безопасность в твоих руках» – книжно-иллюстративная выстав-

ка. 

26-28.10 «Безопасность детей – забота взрослых» – информационная акция в 

рамках республиканской пожарно-профилактической акции «За безопасность вме-

сте». Акция была направлена на повышение осведомленности родителей в сфере 

обеспечения пожарной безопасности. В этот день посетителям библиотеки раздали 

буклеты, содержащие информацию и рекомендации по данной теме. 

15-21.11 «Курение – опасное увлечение» – книжно-иллюстративная выставка в 

рамках просветительской акции «Здоровое поведение – мой выбор». 

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

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

привлечение внимания молодёжи к проблеме ВИЧ/СПИДа. 

В этот день посетителям библиотеки раздали буклеты, содержащие информа-

цию по проблематике ВИЧ/СПИДа, о путях передачи вируса и способах профилак-

тики, а также рекомендации по данной теме. 

01-06.12 «Ваше поведение – ваше здоровье» – книжно-иллюстративная выстав-

ка, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом в рамках просветительской 

акции «Здоровое поведение – мой выбор». 
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Библиотека-филиал №14 

06.11 «Чудо – книжки! Чудо – детям!» – экскурсия в библиотеку для воспитан-

ников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №73 города Гомеля». 

  

Библиотека-филиал №15 
07.10, 08.10, 15.10 «Дикие, домашние – они такие разные» – экологический 

урок-викторина к Международному дню защиты животных для учеников 2 «А», 2 

«Б», 2 «В», а также учеников 3 «Б» и 3 «В» классов ГУО «Средняя школа № 9 г. Го-

меля» в рамках проекта «Библиотечная продлёнка». 

08.10 «Сколько тайн у дождика» – экологический час для учеников 2 «В» класса 

ГУО «Средняя школа № 45 г. Гомеля» в рамках проекта «Без чтения нет знаний». 

21.10 «Экологический калейдоскоп» – урок-викторина для учеников 2 «А» и 2 

«В» классов ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля» в рамках проекта «Библиотечная 

продлёнка» 

09.11, 15.11 «Друзья и подружки – лесные зверушки» – экологическая виктори-

на для учеников 1 «А», 1 «Г» и учеников 1 «В» класса в рамках проекта «Библиотеч-

ная продлёнка». 

15-21.11 «Без табака прекрасна жизнь! От сигареты откажись!» – книжно-

иллюстративная выставка к Международному дню отказа от курения. 

22.11 «Охраняемые растения Беларуси» – экологический час для учеников 1 

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

03.12 «Наркотики и СПИД – роковой дуэт» – урок предупреждение к Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом с участием психолога Центра здоровья молодёжи 

«Юность» при ГУЗ «Гомельская городская детская клиническая поликлиника» Еф-

ремовой Л.А. Мероприятие посетили ученики 8 «А» класса ГУО «Средняя школа № 

57 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №16 

03.11 «Зоопарк Веры Чаплиной» ‒ литературно-экологическое путешествие. 

18-29.10 «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!» ‒ витринная выставка в рам-

ках республиканской пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе». 

18.11 «Курительные смеси: лёгкий путь к тяжёлым последствиям» ‒ урок-

размышление. 

01-05.12 «Пусть всегда будет завтра!» ‒ выставка-призыв. 

01.12 «Зачем планету губит СПИД?» ‒ час общения. 

 

Библиотека-филиал №17 
27.10 «За безопасность вместе» ‒ акция, в рамках республиканской пожарно-

профилактической акции. 

18 ноября в библиотеке состоялась молодёжная профилактическая акция «Если 

хочешь долго жить – сигареты брось курить», посвящённая Международному дню 

отказа от курения. В этот день молодые люди, пришедшие в библиотеку, отвечали на 

вопросы антитабачной викторины, «собрали» пословицы о вреде курения, а также 

знакомились с литературой о влиянии курения на организм. 
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4. Возрождение духовности. Милосердие. 

Этика. Мораль. Культура поведения 
Цикл мероприятий ко Дню пожилых людей;  

Цикл мероприятий к Международному дню инвалидов. 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 
29.09–06.10 «Чтобы сердце и душа были молоды» – выставка-поздравление ко 

Дню пожилых людей. 

10–31.10 «Говорите мамам нежные слова» – книжно-иллюстративная выставка 

ко дню Матери.  

24.11-06.12 «С открытым сердцем по жизни» – книжно-иллюстративная выстав-

ка к Международному дню инвалидов.  

14.10 «Любимой мамочке дарю» – мастер класс по изготовлению поздравитель-

ной открытки для мам на сайте учреждения. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 
01-07.12 «Мир без барьеров» – информационная выставка к Международному 

дню инвалидов. 

01-07.12 «Пусть доброта согреет ваши сердца» – выставка творческих работ 

молодых людей, посещающих отделение дневного пребывания для инвалидов учре-

ждения «Центр социального облуживания населения Центрального района г. Гоме-

ля». 

В рамках цикла мероприятий и выставок ко Дню пожилых людей «С 

уважением к возрасту и мудрости»: 
01-06.10 «Золотая осень серебряного возраста» – книжно-иллюстративная вы-

ставка. 

01.10 «Тепло души и сердца» – акция-поздравление. Читателям старшего воз-

раста были предложены скидки – 50% на некоторые виды платных услуг, в качестве 

подарка вручены поздравительные открытки «Оставайтесь в душе молодыми…». 

Оригинально и с юмором отвечали на вопросы участники шуточной викторины 

«Умейте в жизни улыбаться!». В беседе «5 минут библиотерапии» познакомились с 

научно-популярной литературой о здоровье, долголетии, прочитали психологиче-

ские советы и рекомендации. 

Клуб для людей зрелого возраста «Волшебная муза» 
20.11 «Спяваюць салаўі над Сожам» – літаратурна-музычная гадзіна, 

прысвечаная Гомелю. Удзельнікі сустрэчы ўспомнілі падзеі з гісторыі вызвалення 

Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, пазнаёміліся з навукова-папулярнай і 

мастацкай літаратурай па тэме сустрэчы. На працягу вечара гучалі вершы пра 

Гомель, песні пад акампанемент гітары. 

11.12 «Зорка Венера ўзышла над зямлёю» – музычна-паэтычны вечар да 130-

годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Удзельнікі сустрэчы даведаліся аб 

цікавых фактах з жыцця і творчасці М.Багдановіча. З дапамогай слайдаў прэзентацыі 

«пагарталі» фотаальбом пісьменніка. Прысутныя чыталі вершы паэта, спявалі песні 

пад гітару («Зорка Венера», «Я гляджу ў твае сінія вочы»), слухалі відэазапісы 

песень («Слуцкія ткачыхі», Вераніка»). 
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Библиотека-филиал №2 

01-31.11 «С уважением к возрасту и мудрости» – книжно-иллюстративная вы-

ставка ко Дню пожилых людей. 

20.11-09.12 «Просто дети» – выставка инклюзивного фото-проекта о детях с ин-

валидностью в Беларуси. 

 

Библиотека-филиал №3 им. Е. Романова 
01.10-14.10 «Мир. Любовь. Почтение. Забота» ‒ выставка. 

01.10 «Добрым словом друг друга согреем» ‒ акция к Международному дню 

пожилого человека. 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чув-

ством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности и 

быть особенно чуткими и внимательными к людям преклонного возраста – это 

Международный день пожилого человека. В рамках акции «Добрым словом друг 

друга согреем» все самые искренние слова были обращены в адрес самых мудрых и 

уважаемых читателей и сотрудников нашей библиотеки, которые празднуют свою 

«золотую осень». Библиотекари дарили им цветы и конфеты, а в ответ получали 

слова благодарности и улыбки, ведь самое главное, что необходимо пожилым лю-

дям, – это внимание и общение. Этот праздник напоминает не только обществу, но и 

родным о том, что рядом живут люди, требующие заботы и внимания, поэтому мо-

лодежи раздали поздравительные открытки для их старших членов семьи с напоми-

нанием не забыть поздравить с праздником и сказать самые теплые и важные слова. 

Надеемся, что девиз акции «Помните: завтра может быть уже поздно, успейте пода-

рить добро и уважение старшему поколению сегодня!» нашел отклик в сердцах 

наших земляков. 

02.12.2021 «Поделись теплом своим» ‒ акция к международному Дню инвали-

дов. 

11.10-16.10 «Самое главное слово ‒ мама» ‒ выставка. 

 

Библиотека-филиал №4 

01-12.12 «И невозможное возможно...» – выставка-факт к Международному дню 

инвалидов. 

01.10 «Книга в подарок» – акция-поздравление /в рамках цикла мероприятий и 

выставок ко Дню пожилых людей «С уважением к возрасту и мудрости»/. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

01-24.10 «Возраст – это просто ошибка, если молод душой человек» – книжно-

иллюстративная выставка ко Дню пожилых людей. 

01.10 «Мудрой осени счастливые мгновения» – встреча-воспоминание, посвя-

щенная Дню пожилых людей. 

05-30.10 «Мама – жизни моей начало» – выставка-поздравление 

15.10 «Единственной маме на свете» – литературно-игровой час 

03.12 «Сильные духом – вам посвящается!» – литературно-музыкальный вечер к 

Международному дню инвалидов. 
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Мероприятие подготовлено сотрудником специализированного отдела для не-

зрячих и слабовидящих людей совместно с коллективом УП «Светотехника» и Го-

мельской областной филармонией. 

 С поздравлениями и приветствием выступил директор предприятия Романюк С. 

В. и заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социальному разви-

тию  В. М. Кривой. В концерте приняли участие народный ансамбль народной песни 

«Крынічанька», самодеятельные артисты гомельского предприятия «Светотехника» 

Владимир Дарнопых, Александр Шаповалов, Ирина Колесная, Николай Камыш. С 

дебютом выступила Татьяна Назарова. Артистами были исполнены музыкальные 

произведения Э. Колмановича на стихи Э. Танича «Спасибо Вам», В. Добрынина на 

слова Л. Дербенёва «Прощай» и другие. 

С праздничным музыкальным приветствием выступили артисты Гомельской 

областной филармонии, народная артистка Беларуси, лауреат премии Президента 

Республики Беларусь «За духовное возрождение» Галина Павленок. В её исполнении 

прозвучали русские романсы. Солистка Гомельской филармонии колоратурное со-

прано Ольга Кузьменко – лауреат международных конкурсов, обладательница Гран-

при Международного конкурса-фестиваля искусств «Гуцульская родина». 

Солист Гомельской областной филармонии, лауреат международных конкурсов, 

виртуоз-гармонист Андрей Федяй, солистка Гомельской областной филармонии Ру-

бина Федяй. Зрители радушно и бурными аплодисментами встречали и благодарили 

артистов за прекрасное выступление. В зале царила атмосфера праздника и хороше-

го настроения.   

 

Библиотека-филиал №6 

01.10. «Пожилым – забота, внимание и льгота» – акция-сюрприз к Междуна-

родному дню пожилых людей. 

01.10-07.10. «Люди пожилые, сердцем молодые» – книжно-иллюстративная вы-

ставка. 

02.12.-08.12. «Мы разные, но мы вместе» – книжно-иллюстративная выставка к 

Международному дню инвалидов. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

01.10 «День мудрости, добра и уважения» – поздравительная акция в рамках 

цикла мероприятий и выставок «С уважением к возрасту и мудрости». В адрес всех 

пожилых читателей, посетивших библиотеку в этот день, звучали теплые слова, 

каждый из них получил поздравительную открытку и сувенир. 

01-05.12 «Добрым словом друг друга согреем» – книжно-иллюстративная вы-

ставка в рамках цикла мероприятий и выставок к Международному дню инвалидов. 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
03-15.12 «Осязаемая галерея» ‒ выставка творческих работ Юровой Н. Е. и Жу-

ровой Г. В. из Общества инвалидов Советского района. 

03.12 «Луч милосердия» – вечер отдыха был организован с Обществом инвали-

дов Советского района, посвященный Всемирному Дню инвалидов.  

Выставки к православным праздникам: 

08.10 -11.11 «Небесный Покров над нами». 
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17.11-17.12 «Путь чистоты и праведности» (выставка к празднику Введения во 

храм Пресвятой Богородицы).  

17.12-.12 «На земле мы только учимся жить» (выставка, посвященная Рожде-

ственскому посту). 

20.12.2021-10.01.2022 «Свети всем вечно, Вифлеемская звезда». 

Цикл выставок «Святые всегда к нам лицом»: 

10.11-03.12 «Сделай свой дом небом» (выставка ко дню памяти святителя 

Иоанна Златоуста). 

08.12-30.12 «Скорый в бедах заступник» (выставка ко дню памяти святителя 

Николая Чудотворца). 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

01.10 «Золотая пора жизни» - книжная выставка ко Дню пожилых людей. 

14.10 «Нет слов таких, чтоб выразить с полна, что значит мама и что для нас она» - 

час доброго общения. 

12.10 «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя - Мать» - книжно-

иллюстрированная выставка ко Дню матири. 

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

родному дню инвалидов, целью которой стало привлечение внимания к проблемам 

людей с ограниченными возможностями.  

 

Библиотека-филиал №11 

01-05.12 «За равные возможности» ‒ выставка к Международному дню инва-

лидов. Представленные на выставке книги и статьи освещают вопросы, связанные с 

реабилитацией инвалидов, предоставлением им мер социальной защиты и поддерж-

ки в области медицины, при обучении и устройстве на работу, в сфере материально-

го обеспечения и социального обслуживания, а также иных мер обеспечения жизне-

деятельности, защитой и восстановлением нарушенных прав. 

 

Клуб для людей зрелого возраста «Теплый дом» 

04.10. «Осень жизни» – вечер-поздравление с участием музыкального коллекти-

ва ГУО «Детская школа искусств №7 г. Гомеля» (в рамках клуба для людей зрелого 

возраста «Теплый дом») ко Дню пожилых людей. 

27.12 «Волшебный мир кино» – час кинематогрофа, приуроченный Междуна-

родному дню кино. В начале мероприятия члены клуба отправились в историю ки-

нематографа, посмотрев кадры фильма «Прибытие поезда» (1895 г.). Затем приняли 

участие в конкурсах: «А вы знаете фильмы о войне?», «Киноактер», «Угадай героя 

мультфильма», «Крылатые киновыражения» и «Угадай-ка фильм». Прослушав ме-

лодию из кинофильма, угадывали его название и при этом, весело подпевали своим 

любимым артистам. Завершающим конкурсом было задание по кинокадрам угадать 

режиссёра.  

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

01-03.10 «Днем мудрости зовётся этот день» – тематическая выставка, посвя-

щенная Дню пожилых людей. 
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Библиотека-филиал №14 

02.10 «Поделись теплом своей души» – День почитания зрелости ко Дню пожи-

лого человека.  

04-31.10 «Мамы разные нужны» – выставка детских рисунков в фойе библиоте-

ки. 

13.10 «Любовь и свет материнской любви» – этическая беседа Ко Дню матери 

для учащихся 10-х классов ГУО «Средняя школа №15 города Гомеля».  

Мероприятие проводилось в рамках проекта «Через книгу ‒ к духовности» сов-

местно с преподавателем воскресной школы при храме святого благоверного князя 

Александра Невского И.В. Игнатович. 

 

Библиотека-филиал №15 

25.10, 26.10, 29.11 «Вежливых слов – не одно и не два, помни всегда эти чудо-

слова» – турнир вежливости для учеников 1 «В» и 1 «А», 1 «Б» классов ГУО «Сред-

няя школа № 57 г. Гомеля».    

16.11 «Ты меня мобильно уважаешь?» – урок этикета для учеников 8 «А» класса 

ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №16 

«Основы православной веры» – совместный проект 

со священнослужителями храма Иверской иконы Божией Матери 
12.10 «Образ Матери небесный и земной» ‒ урок духовной грамотности с уча-

стием священнослужителя храма Иверской иконы Божьей Матери отца Андрея. 

16.11 «Храмов гомельских благовест святой» ‒ урок духовной грамотности с 

участием священнослужителя храма Иверской иконы Божьей Матери отца Констан-

тина.  

07.12 «Возвысим душу для добра» ‒ час нравственности и культуры. 

 

Библиотека-филиал №17 
02.10 «Пусть будет ярче мир от доброты!» ‒ литературная игра, посвящённая 

Всемирному дню доброты для ребят в пришкольном  лагере ГУО «Средняя школа  

№13 г. Гомеля». 

14.10 «Души материнской свет» ‒ литературный вечер, посвящённый Дню мате-

ри для членов клуба для людей зрелого возраста «Беседа».  

 

5. Воспитание литературного и художественного вкуса 
«Выбранные временем» – цикл мероприятий к юбилеям писателей и по-

этов 

«Библиосад» – проект по приобщению к чтению и библиотеке детей до-

школьного возраста 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

Проект «Прочитано на себе» 

«Прочитано на себе» − проект, направленный на популяризацию чтения вышел 

на просторы YouTube. Подготовлено 6 видеороликов. 
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Проект «Новинки литературных журналов» 

В рамках авторского проекта «Новинки литературных журналов» сотрудник де-

лится с читателями своими впечатлениями о прочитанном. Цель обзоров – помочь 

выбрать самое интересное в литературных журналах. Все упоминаемые в рамках 

проекта журналы можно взять в библиотеке. Обзоры публикуются на сайте и в соци-

альных сетях. В рамках проекта было опубликованы 3 статьи. 

                            

Цикл выставок «Воспитание литературного и художественного вкуса» 

01-30.11 «Непревзойденный мастер психоанализа» – книжно-иллюстративная 

выставка к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. 

06-20.12 «И труд великий, и душа в страницах книжных…» – книжно-

иллюстративная выставка к 200-летию со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова  

09.11 «Чарующий мир Чарушина» – игра-путешествие к 120-летию писателя.  

11.11 «Взгляд сквозь время» – интерактивная игра для студентов ГГУ им. Ф. 

Скорины по произведениям Ф. М. Достоевского совместно с «Русским домом» в Го-

меле к 200-летию со дня рождения писателя. 

Мероприятие стало заключительной частью комплексного культурно-

просветительского проекта «Человек есть тайна», осуществлённого в сотрудниче-

стве с Русским домом в Гомеле.  

В день юбилея Фёдора Михайловича центральная городская библиотека им. А. 

И. Герцена пригласила студентов филологического факультета Гомельского госу-

дарственного университета им. Ф. Скорины поучаствовать в интеллектуальной вик-

торине, построенной по принципу «Своей игры», популярной телевизионной пере-

дачи. Двум командам – Раскольниковы и Игроки – были предложены 5 разделов по 5 

вопросов в каждом. В любой момент игроки могли попасть в разделы «Аукцион» 

(команда сама выбирает количество получаемых при правильном ответе баллов) и 

«Кот в мешке» (ход переходит другой команде), что увеличивало непредсказуемость 

финала. 

В ходе игры команды упорно шли бок о бок, выбирая первыми вопросы с 

наименьшим количеством баллов. Вскоре, когда лёгкие вопросы подошли к концу, 

игрокам пришлось справляться с более трудными задачами, где каждая ошибка мог-

ла стоить команде победы. В завершении викторины ведущими были подсчитаны 

баллы, и команда «Раскольниковы» одержала победу. Призы для участников были 

представлены партнёром культурно-просветительского проекта «Человек есть тай-

на», а вручила их лично руководитель Русского дома в Гомеле, первый секретарь 

Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Наталья Александровна 

Авралёва. Она поблагодарила участников за активную игру и вручила призы обеим 

командам, подчеркнув, как сильно её впечатлил их энтузиазм. 

22.12 «Дед Мазай и зайцы» – литературно-игровой урок. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 
15-21.10 «Я пишу судьбы людей» – выставка-портрет к 90-летию со дня рожде-

ния Анатолия Приставкина. 

09-14.11 «Великий мыслитель и гениальный писатель» – выставка-беседа к 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.  
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07-14.12 «Неравнодушное сердце» – выставка-персоналия к 200-летию со дня 

рождения Николая Некрасова. 

 

Библиотека-филиал №2 

01-30.11 «Все обо всем: в мире почемучки» – интерактивная выставка ко Дню 

словарей и энциклопедий. 

02-07.11 «Веселые каникулы с книжными монстрами» – акция-игра (выбрать в 

лотерее книжного монстра и прочитать его любимую книгу). 

05.11 «Все обо всем: в мире почемучки» – интерактивная выставка ко Дню сло-

варей и энциклопедий. 

22.11 «Словарь есть ухо в языке» – словесные игры к 220-летию со дня рожде-

ния В.И. Даля. Онлайн на странице библиотеки-филиала в Инстаграме 

01-10.12 «Поэзия сердца» – книжно-иллюстративная выставка к 200-летию со 

дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. 

01-31.12 «Зимних сказок чудеса» – книжно-иллюстративная выставка в рамках 

цикла новогодних и рождественских мероприятий и книжно-иллюстративных вы-

ставок «Новый год стучится к нам!». 

28.12 «Postscriptum» – поэтический вечер (совместно с сообществом «Искусство 

поэзии»). 

На поэтическом вечере молодые авторы представили публике свои произведе-

ния, а также прочли стихотворения как классиков, так и современников русской поэ-

зии С.Есенина, В.Полозковой и др. «Искусство поэзии» – сообщество людей, влюб-

ленных в это искусство, где каждый может поделиться своим творчеством. 

 

Библиотека-филиал №4 
05-12.10 «Спешите увидеть, спешите узнать, новые книги успеть прочитать!» – 

книжная выставка. 

23.12-02.01 «Смотрел кино – прочитай книги» – выставка-предложение к Меж-

дународному Дню кино. 

23.12 «Смотрел кино – прочитай книги» – обзор у книжной выставки для уча-

щихся УО «Гомельский государственный автомеханический колледж».  

«Выбранные временем» – проект по популяризации творчества 

писателей и поэтов юбиляров 
06-15.11 «Гений русской прозы» – выставка-дата к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. 

07-19.12 «Поэт и гражданин» – выставка-портрет к 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 

09-24.11 «Многоликий Достоевский» – юбилейная выставка к 200-летию со дня 

рождения Ф. Достоевского 

03-21.12 «Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт» – юбилейная вы-

ставка к 200-летию со дня рождения Н. Некрасова 

 

Библиотека-филиал №6 

2.11, 3.11. «Вопрос на засыпку» – литературно-познавательная игра. 
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Попав в увлекательный мир конкурсов, ребята из школьных лагерей «Юные 

книголюбы» при ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» и «Сказка» при ГУО «Сред-

няя школа №39 г. Гомеля» показали свои знания произведений русских и зарубеж-

ных писателей. Дети отвечали на каверзные вопросы викторины «Отвечай, не зе-

вай», отгадывали песенки сказочных героев и сами подпевали, собирали пословицу, 

принимали участие в конкурсах «Артистичный», «Третий лишний», «О каком герое 

идет речь?», «Неразлучные друзья», а в заключение посмотрели мультфильм «Жила-

была царевна». 

16.12. «Знакомые сказки У.Диснея» – игра-викторина к 120-летию со дня рож-

дения американского кинорежиссёра-мультипликатора.  

Учащиеся 2 «Б» класса ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» познакомились с 

человеком, который создал для них Микки Мауса, Тимона и Пумбу, Тома и Джерри 

и многих других любимых мультипликационных героев. Ребята смогли увидеть, как 

создается мультфильм, какие процессы при этом осуществляются. С помощью вир-

туальной экскурсии «Парк развлечений» участники смогли посетить удивительный и 

прекрасный Диснейленд в Париже. Разделившись на команды, с большим удоволь-

ствием малыши собирали жемчужное ожерелье Ариэль, выбирали угощения для 

Винни Пуха, разучивали танец мышки Минни «Зажигательная кукарача», ответили 

на вопросы мультвикторины «Поющие герои», приняли участие в игре «Все мыши 

любят сыр». В завершение мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Трусливый 

лев». 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
В рамках проекта по популяризации творчества писателей и поэтов юбиляров 

«Выбранные временем»: 

09-14.11 «Прикоснемся к Достоевскому» – книжно-иллюстративная выставка к 

200-летию Ф.М. Достоевского. 

07-12.12 «Муза мести и печали» – выставка-обзор к 200-летию Н.А. Некрасова. 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 

В рамках литературного выставочного проекта «12» – литературный навигатор, 

в четвертом квартале были организованы выставки книг писателей-юбиляров: 

01.10-30.10 выставка книг писателей: Юлиана Семенова, Анатолия Приставки-

на, Сергея Аксакова, Евгения Шварца; 

01.11-30.11 выставка книг писателей: Федора Достоевского, Стефана Цвейга, 

Пола Андерсена; 

01-31.12 выставка книг писателей: Николая Некрасова, Александра Фадеева, 

Густава Флобера, Максима Богдановича. 

21.10 «О чем пишут журналы» – журнальная кругосветка была организована 

для учащихся 10 «А» класса ГУО «СШ № 47 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 
01.11 «Весёлый мир зверей и птиц Е.И. Чарушина» ‒ литературно-творческая 

игра для ребят, посещающих школьный лагерь на базе ГУО «СШ№8 г.Гомеля».  

10.11 «Обыкновенная необыкновенная классика» ‒ книжная выставка, посвя-

щённая 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 
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13.11 «Газеты и журналы для детей» ‒ урок информационной культуры. 

09.12. «Я лиру посвятил народу своему» ‒ книжная выставка к 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова. 

 

Библиотека-филиал №11 
12.10 «Медвежонок Винни-Пух и компания» – литературная игра по книге А. 

Милна «Винни-Пух и все-все-все» к 95-летию со дня выхода. На мероприятие были 

приглашены учащиеся 2 «В» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». В ходе игры 

ребята узнали историю создания сказки, познакомились с главными героями, по-

смотрев мультфильмы «Винни-Пух» и «Винни-Пух идет в гости». Далее школьники 

угадывали героев по описанию, отвечали на вопросы викторины, прослушали весе-

лые песенки Винни-Пуха и поделились своими впечатлениями. 

19.10 «Под шум дождя, шуршанье листьев» – конкурс чтецов. Мероприятие 

прошло для учащихся ГУО «СОШ №52 г. Гомеля» 3 «Г» класса. Ребята отгадывали 

загадки про поры года, собирали пословицы и поговорки про осень, придумали свою 

осеннюю историю, познакомились с репродукциями картин осени художников: 

Шишкина И., Саврасова А., Левитана И. В завершение мероприятия, учащиеся про-

читали наизусть подготовленные стихотворения знаменитых поэтов: Есенина С., 

Лермонтова Ю., Пушкина А., Никитина И. Лучшие чтецы мероприятия были отме-

чены призами и дипломами. 

05.11 «В некотором царстве, в сказочном государстве» ‒ литературное путеше-

ствие по сказкам А. С. Пушкина. Мероприятие прошло для учащихся ГУО «Гимна-

зия № 51 г. Гомеля». Ребята с большим интересом слушали рассказ о детстве поэта, 

о его няне Арине Родионовне. Принимали активное участие в конкурсах «Из какой 

сказки», «Сказочный эрудит», «Распутай путаницу», «Продолжи сказку», где друж-

но отвечали на вопросы викторины, соотносили персонажей со сказкой, отгадывали 

названия сказок. В заключение мероприятия вниманию детей был представлен ви-

деоролик со сказкой А. С. Пушкина. 

09-14.11. «Мастер психоанализа» – выставка-обзор к 200-летию со дня рожде-

ния Ф. Достоевского.  

12.11. «Гений на все времена» – литературный урок, посвящённый 200-летию со 

дня рождения русского писателя, мыслителя, философа и публициста Фёдора Ми-

хайловича Достоевского. На встречу были приглашены учащиеся 11 «А» класса ГУО 

«Гимназия № 51 г. Гомеля». Вниманию школьников были представлены буктрейле-

ры, посвященные знаменитым романам выдающегося русского писателя Ф. М. До-

стоевского. Поговорили о самых известных из них, таких как «Бедные люди», «Пре-

ступление и наказание», «Идиот», «Белые ночи», «Братья Карамазовы». Ребята при-

няли активное участие в обсуждении, высказывали свои мысли и чувства, характери-

зуя героев произведений Достоевского. 

10.12 «Дед Мазай и зайцы» ‒ урок литературного чтения к 200-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова. На мероприятии присутствовали учащиеся ГУО «Гимна-

зии №51 г. Гомеля» 2 «А» класса. Во время мероприятия школьники познакомились 

с жизнью и творчеством великого русского поэта, писателя и публициста, классика 

русской литературы Н. А. Некрасова, узнали интересные факты из его биографии. 

Прослушав стихотворение, ребята отвечали на вопросы по тексту, знакомились с 
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устаревшими словами, делились впечатлениями. Мероприятие завершилось про-

смотром мультфильма «Дедушка Мазай и зайцы». 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

21.10 «Таинственный цветок» – час любимой сказки, посвященной 230-летию 

со дня рождения С.Т. Аксакова. На мероприятие были приглашены учащиеся 3 «В» 

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

21.10 «Жил-был обыкновенный волшебник» – литературный урок, который был 

посвящен юбилею Е.Л.Шварца. Урок прошел в рамках библиошколы «Читайка». На 

мероприятие были приглашены учащиеся 1 «В» класса ГУО «Средняя школа №2 

им.Г.М.Склезнева». Библиотекарь рассказала детям, как Евгений Шварц стал писа-

телем, о его знакомстве с К.Чуковским и С.Маршаком. Также ребят познакомили с 

его сказками: «Приключения Шуры и Маруси», «Новые приключения Кота в сапо-

гах», «Рассеянный волшебник», «Сказка о потерянном времени», «Два брата». Неко-

торые отрывки из сказок зачитали.  

01, 03.11 «Чьи стихи мы знаем с детства» – час поэзии, посвященный творче-

ству С.Я.Маршака. Ребят, посещающих школьные лагеря ГУО «Средняя школа №4», 

«Средняя школа №2 им.Г.М. Склезнева» и «Гомельская Ирининская гимназия», по-

знакомили с интересными фактами из жизни писателя, с историей создания его про-

изведений и предложили отправиться в мир стихотворений С.Я.Маршака. На меро-

приятии прозвучали стихи «Багаж», «Вот какой рассеяный», отрывки из стихотворе-

ний «Пожар» и «Разноцветная книга». В заключении детям предложили посмотреть 

мультфильм, снятый по стихотворной сказке автора «Сказка о глупом мышонке». 

08-14.11 «Достоевский.Жизнь и творчество. Эпизоды» – книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского. 

09-16.12 «Н.А.Некрасов: поэт и гражданин» – книжно-иллюстративная выстав-

ка, посвященная 200-летию со дня рождения поэта. 

 

Библиотека-филиал №14 

05.10 «От улыбки станет всем светлей» – акция среди читателей ко Всемирному 

Дню улыбки. 

В этот день всех посетителей библиотеки ожидали сюрпризы: забавные викто-

рины «Улыбайся, не стесняйся», «Веселые загадки»; конкурсы: «Подари улыбку 

воздушному шарику», «Смешные, забавные, веселые». Каждый читатель получил в 

подарок закладки с приятными пожеланиями и смешными стихами. Праздник улыб-

ки подарил хорошее настроение и заряд бодрости всем, кто посетил в этот день биб-

лиотеку. 

28.12; 29.12 «Праздник пожеланий и надежд» – рождественские утренники для 

воспитанников школьного лагеря ГУО «Средняя школа №15 и №73 города Гомеля». 

Дети вместе с героями Звездочетом-Мудрецом, Ангелом и Королём искали 

осколки Рождественской звезды. Вместе с ними они принимали участие в многочис-

ленных играх и конкурсах: «Веселое хоровое пение», «Рождественские загадки», 

викторина «Дары волхвов», разгадывали кроссворд «Свет звезды», получали празд-

ничные телеграммы от сказочных героев. Затем поучаствовали в мастер-классе по 

изготовлению маленьких ангелочков. 
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 А после того, как они исполнили рождественские песенки, прочли   стихотво-

рения о Рождестве и Новом годе получили заветную Рождественскую звезду. 

На утренник был приглашен клирик храма в честь иконы Грузинской Божьей 

Матери Отец Николай. Он рассказал ребятам об истории празднования Рождества, 

Крещения, а также обратил внимание детей на то, что во время рождественских 

праздников люди проявляют милосердие и доброту к тем, кто болен и немощен. И 

каждый считает своим долгом помочь страждущим. 

 

Библиотека-филиал №15 
01.10 «Любимые книги любимого писателя» – знакомство с творчеством Эдуар-

да Успенского для учеников 2 «Б» и 2 «В» классов, а также 3«Б» и 3 «В» классов 

ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля» в рамках проекта «Библиотечная продлёнка». 

07.10 «И расцвёл цветочек аленький» – литературный час к 230-летию со дня 

рождения Сергея Аксакова для учеников 2 «В» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. 

Гомеля». 

14.10, 15.10 «Про волшебное слово» – литературная викторина по произведени-

ям Валентины Осеевой для учеников 2 «А», 2 «В», а также 2 «Б», 2 «В» классов ГУО 

«Средняя школа № 9 г. Гомеля» в рамках проекта «Библиотечная продлёнка». 

19.10 «На свете всё на всё похоже» – час поэзии к 90-летию со дня рождения 

Романа Сефа для учеников 1 «А» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

08-14.11 «Писатель, потрясающий душу» – выставка-портрет к 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского в рамках цикла мероприятий «Выбранные време-

нем» 

22.11-12.12 «Книжные новинки из библиотечной корзинки» – выставка новых 

поступлений для ребят среднего школьного возраста. 

17.11 «Живые сказки Владимира Даля» – литературный час к 220-летию со дня 

рождения писателя для учеников 3 «А» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гоме-

ля». 

23.11 «Весёлые фантазеры и затейники Николая Носова» – час громкого чтения 

для учеников 1 «А» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля» в рамках проекта 

«Библиотечная продлёнка». 

26.11 «Мир зверей и птиц Евгения Чарушина» – литературный час к 120-летию 

со дня рождения писателя для учеников 2 «В» класса ГУО «Средняя школа № 45г. 

Гомеля» в рамках проекта «Без чтения нет знаний» 

17.12 «Я от Мазая рассказы слыхал…» – литературный час к 200-летию со дня 

рождения Николая Алексеевича Некрасова для учеников 2 «Б» класса ГУО «Средняя 

школа № 57 г. Гомеля». 

20.12 «Белый терем – зимний лес» – час знакомства с произведением Владимира 

Степанова для учеников 1 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля». 

27.12 «Вместе с книгой в Новый год» – предновогодняя акция для воспитанни-

ков младшей группы ГУО «Дошкольный центр развития «Золак» г. Гомеля». 

В канун Нового года сотрудники библиотеки посетили дошкольное учреждение. 

Малышей ожидала встреча с книгами новогодней тематики, а также праздничными 

номерами детских журналов. Дошколята послушали сказку Владимира Сутеева «Ел-

ка», прочли библиотекарю новогодние стихи, которые готовили для утренника. Со-

трудники библиотеки предложили ребятам разучить вместе с родителями новые сти-
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хи, для этого они оставили в группе книги и журналы, на страницах которых есть 

стихи для младшего дошкольного возраста. 

 

6. Белорусское национальное наследие. 

Белорусская литература 

«Беларускія пісьменнікі – дзецям» – цикл мероприятий 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

01-14.12 “Свет паэзіі Максіма Багдановіча” – юбілейная выстава да 130-годдзя з 

дня нараджэння М. Багдановіча  

09.12 “Як зрабілася, што пакахаў цябе я…” – паэтычна-музычная гасцёўня да 

130-годдзя з дня нараджэння паэта Максіма Багдановіча 

 У рамках мерапрыемтва бібліятэка запрасіла навучэнцаў УА “Гомельскі 

дзяржаўны політэхнічны каледж”. Навучэнцы пазнаёміліся з жыццём і творчасцю 

паэта. На вечарыне гучалі вершы паэта. Акрамя таго, госці свята змаглі паўдзель-

нічаць у цікавых конкурсах, паразважаць, што такое каханне, апісаць свае асацыя-

цыі, паспрабаваць працягнуць выказванні вялікіх людзей на тэму кахання, і праявіць 

свае здольнасці ў валоданні беларускай мовы. На вечарыне прагучалі песні на словы 

вершаў “Слуцкія ткачыхі”, “Зорка Венера”. Увазе гледачоў былі прадстаўлены 

відэастужкі пра Максіма   Багдановіча. 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

17-23.11 «Пакутныя дарогі рамантыка» – выстава-агляд да 120-годдзя з дня 

нараджэння Міхася Зарэцкага. 

07-14.12 «Нязгасная зорка беларускай зямлі» – выстава-персаналія да 130-

годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча. 

15.10 «Каб мама ўсміхалася» – урок дабрыні па аднаіменнай кнізе Алеся 

Якімовіча ў рамках цыкла мерапрыемстваў «Беларускія пісьменнікі – дзецям». Вучні 

2 «В» класа ДУА «Сярэдняя школа № 49» пазнаёмілія з кароткімі біяграфічнымі 

звесткамі аб А.Якімовічу, праслухалі апавяданні «Каб мама ўсміхалася» і 

«Дапамога». Падчас абмеркавання праслуханых твораў дзеці пагаварылі пра добрыя 

чалавечыя якасці, ахарактарызавалі ўчынкі герояў. Добрыя учынкі вучні запісалі на 

промнях і размясцілі іх вакол сонейка. 
  

Библиотека-филиал №2 
14.10 «Ад зярнятка – да каравая» – інтэрактыўная экскурсія ў Музей народнага 

побыту да Сусветнага дня хлеба (у межах праекта «Часоў злучальная нітка») для 

навучэнцаў ДУА «Гімназія №36 г.Гомеля ім.И.Мележа».  

15.10 «Чорная праца – белы хлеб» – відэа-прыказка да Сусветнага дня хлеба (в 

рамках онлайн-проекта «Чудеса своими руками: мастерская радости») на сайце 

установы. 

05.11 «Папяровыя карункі – на радасць і ў падарункі» – майстэрня выцінанкі (у 

межах праекта «Часоў злучальная нітка»). 

10-20.11 «Казкі жыцця» – игра-челлендж по книге сказок Я.Коласа, 

приуроченный к 100-летию со дня выхода книги. Онлайн на сайте Сети библиотек и 

странице библиотеки-филиала в Инстаграме. 
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07.12 «Вянок для Беларусі: шляхам паэта» – віртуальная выстава адной кнігі да 

130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча на сайце установы. 

29.12, 30.12 «Казка на зімовых вокнах» – майстэрня выцінанкі (ў межах праекту 

«Часоў злучальная нітка»). 

Мастер-класс по вытинанке посетили учащиеся ГУО «Гимназия №36 г.Гомеля 

им.И.Мележа» и «Средняя школа №33 г.Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №3 

07-12.12 «Гений земли белорусской» − выставка к 130-летию со дня рождения 

М. Богдановича. 

08.12 “Паэт радзімы васілька” – юбилейный час прошел в кинотеатре “Мир”, 

посвященный 130-летию со дня рождения выдающегося классика белорусской лите-

ратуры Максима Богдановича для учащихся ГУО «Средняя школа №1 г.Гомеля».  

 

Библиотека-филиал №4 
02-12.12 «Нязгасная зорка Радзімы» – выстава-агляд да 130-годдзя з дня 

нараджэння Максіма Багадновіча. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
07-21.12 «Нязгаснаю зоркай ты ў небе Радзімы навекі» – юбилейная выставка, 

посвящённая 130-летию со дня рождения М. Богдановича. 

 

Библиотека-филиал №6 

01-15.12. «Нязгаснаю зоркай ты ў небе Радзімы навекі» – кніжна-ілюстрацыйная 

выстава да 130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча. 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 
07-14.12 “Максім Багдановіч: вядомы і невядомы” – кніжна-ілюстрацыйная вы-

става да 130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча. 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
03.12 «Цвяток радзімы васілька» – літаратурны партрэт.  

Меропрыемства прайшоў у ДУА “Гімназія № 71 г. Гомеля” для вучняў 11 “Б” 

класа. У час мерапрыемства быў зроблены анлайн-агляд пяці залаў Музея ім. М. 

Багдановіча, што знаходзіцца ў Траекцкім прадмесці г. Мінска. У канцы была пра-

ведзена віктарына. 

 

Библиотека-филиал №11 

07-12.12 «Гений земли белорусской» – выставка-портрет.  

Вниманию читателей были представлены книги поэзии великого автора на рус-

ском и белорусском языках, стихи и цитаты, методическая литература по изучению 

творчества Богдановича в школе, сведения о поэте и его семье в серии «Жыццё зна-

камітых людзей Беларусі». 

08.12 «Па казачных старонках» – гадзіна беларускіх казак.  

Мероприятие прошло для учащихся 4 «А» класса ГУО «Гимназия №51 

г. Гомеля». Для ребят состоялось путешествие в мир белорусских народных сказок. 
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Команды «Всезнайки» и «Сказочники» проходили разные этапы викторин: «Назови 

сказочного героя и сказку по отрывку», «Подбери картинку к сказке», «Собери по-

словицу», «Отгадай загадку», «Назови народный праздник». Для физкультминутки 

прошла игра «Цапля». В завершении мероприятия каждая команда получила конверт 

с набором слов-героев и должна была придумать свою собственную сказку. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 
02.11 «Куклы из бабушкиного сундучка» – мастер-класс по созданию народной 

обереговой куклы, на который были приглашены ребята, посещающих школьные ла-

геря ГУО «Средняя школа №4 им. В.Маркелова» и «Средняя школа №2 им. Г.М. 

Склезнева».  

Учащихся познакомили с историей появления народных кукол, их видами. 

Школьники услышали, какими волшебными силами по мнению славянского народа 

обладали куклы «Неразлучники», Кубышка-Травница», «Подорожница», «Береги-

ня», «Мартинички» и др. Дети узнали, зачем куклы-обереги создавались нашими 

предками, как их использовали и какие требования нужно соблюдать при изготовле-

нии такой куклы.  В продолжении мероприятия ребят научили делать куклы «Мар-

тинички», которые наши предки также использовали в качестве оберега. С удоволь-

ствием дети принялись мастерить кукол из разноцветной пряжи и ниток.  

17.11 «Сказки книжной феи» – литературный час-знакомство в рамках библио-

школы «Читайка».  

Учащихся 2 «В» класса ГУО «Средняя школа №2 им.Г.М.Склезнева» познако-

мили с творчеством белорусской современной писательницы Екатерины Хадасевич-

Лисовой. Дети узнали, что Екатерина Станиславовна – член Союза писателей Бела-

руси, дипломант многих конкурсов и акций, ведет страницы в социальных сетях, где 

делится своим творчеством, снимает видеоролики и активно посещает библиотеки и 

школы с мероприятиями. Школьникам было интересно узнать, что писательница ис-

пользует для своих книг новые форматы, вплетая в свои произведения цифровые 

элементы. Например, в книге «Палёт на Вухуцію» используются QR–коды для пере-

дачи эффекта настоящего телепорта, а для книги «Загадка Прынцэсы Агнесы» выпу-

стила набор стикеров для вайбера. Во многих изданиях автора присутствуют игры и 

различные конкурсы, что очень привлекает детей. Также учащихся познакомили с её 

произведениями: «Невеста для цветочного короля», «Казкі сівой даўніны», «Та-

ямніца незвычайнай школы», «Казкі Сіняй падушкі», «Загадка Прынцэсы Агнэсы» и 

др. Рассказ библиотекаря сопровождался мультимедийной презентацией. Также дети 

смогли услышать видеообращение писательницы к читателям Гомельщины и по-

смотреть буктрейлер по книге «Загадка Прынцэсы Агнэсы». В конце мероприятия 

ребят ждала творческая минутка: им предложили послушать аудиосказку 

Е.Хадасевич-Лисовой «Невеста цветочного короля» и нарисовать что-то по мотивам 

её произведений. 

08-15.12 «Мая душа, як лук, нацягнутай была…» – книжна-иллюстратыўная вы-

става, прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння М.Багдановіча 

 

Библиотека-филиал №15 
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09.12 “Мушка-зелянушка і камарык насаты тварык” – літаратурная гадзіна да 

130-годзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча для вучняў 2 “А” класа ў межах 

праекта «Библиотечная продлёнка». 

12-26.12 “У штодзённай мітусні кнігу новую не прапусці” – выстава навінак 

беларускай літаратуры. 

 

Библиотека-филиал №16 
01.12 «Пісьменнік роднай зямлі» – кніжная выстава да 130-годдзя з дня 

нараджэння Максіма Багдановіча 

08.12 “Максім Багдановіч – пісьменнік роднай зямлі” – літаратурная гадзіна. 

Літаратурная гадзіна была прысвечаны 130-годдзю з дня нараджэння 

пісьменніка. Удзельнікі мерапрыемства глядзелі відэафільмы “Жыццёвы і творчы 

шлях Максіма Багдановіча”, “Слуцкія ткачыхі”, прымалі ўддзел у конкурсе “Лепшы 

чытальнік вершаў паэта”, слухалі чытанне вершаў з відэа. Яны выказвалі свае думкі 

аб тым, якія пачуцці выклікалі праслуханыя вершы. Потым з дапамогай відэа была 

здзйснена вандроўка па залам музея Максіма Багдановіча. У заключнай частцы 

мерапрыемства быў праведзены тэст на тое, якія пачуцці засталіся у іх пасля 

знаёмства с творчасцю паэта. 

 

Библиотека-филиал №17 

09.12 «Лепшы чытальнiк вершаӯ Максiма Багдановiча» ‒ конкурс, прысвечаны 

130-годдзю з дня нараджэння паэта. Мерапрыемства было арганiзавана сумесна з ДУ 

«Палац культуры Касцюкоӯка». У конкурсе прынялi ӯдзел вучнi старэйшых класаӯ 

ДУА «Сярэдняя школа №13 горада Гомеля» i ДУА «Сярэдняя школа №42 горада 

Гомеля». У пачатку мерапрыемства юнакi i дзяӯчаты паглядзелi вiдэапрэзентацыю 

«Богам дадзены нам паэт», прыгадалi асноӯныя звесткi з бiяграфii Максiма 

Багдановiча, а таксама памятныя мясцiны паэта. Затым удзельнiкi конкурса з 

нетхненнем чытали самыя лепшыя вершы Максiма Багдановiча, а iх сябры, якiя 

прыйшлi их падтрымаць з цiкавасцю слухалi iх выступленнi. Усе ӯдзельнiкi 

конкурса атрымалi  салодкiя прызы. Также сотрудник библиотеки приняла активное  

участие в акции «Цытуем, Багдановiча», подготовив и разместив  на страницах в 

соцсетях 6 открыток с цитатами из произведений Максима Богдановича. Кроме 

этого была подготовлена видеопрезентация «Богам дадзены нам паэт», посвящённая 

130 –летию со дня рождения, которая также была размещена на страницах 

библиотеки в соцсетях. 

 

Библиотека-филиал №11 
17.11. «Прогулка по городу профессий» – конкурсная программа.  

В мероприятии приняли участие учащиеся 4 «А» класса ГУО «Гимназия №51 

г. Гомеля». В начале мероприятия ребята узнали, что такое профессия, рассказали о 

профессиях своих родителей. Путешествие по городу профессий началось с угады-

вания персонажей произведений, которые стали знаменитыми благодаря своей про-

фессии. Затем школьники отправились в страну Профессий на пути следования по-

сетив несколько станций («Угадай-ка», «Отгадай словечко», «Составь пословицу», 

«Строители», «Кто потерял свой инструмент?» и «Кто больше?»), где выполнили 

определенные задания. 



 42 

 

9. Библиотека и семья. Досуг в библиотеке 
«Необычные праздники планеты» – цикл нестандартных праздников 

Цикл мероприятий ко Дню матери 

Цикл новогодних и рождественских мероприятий 

 

ЦГБ им. А.И. Герцена 

21-31.12 «Снежная нежная сказка зимы» – выставка-инсталляция к Новому году 

12.12-6.01 «Новогодний книгоград» – книжная выставка-загадка. 

17.10 «Космические дали» – интерактивная познавательно-развлекательная игра 

23.12 «Мастерская Деда Мороза» – два мастер-класса «Ёлочки» и «Гномы» на 

сайте учреждения. 

28.12 «Дед Мороз и все-все-все» – развлекательная игровая программа.  

Увлекательный новогодний праздник «Дед Мороз и все, все, все…» для 

учащихся четвертых классов ГУО «Средней школы № 8 г. Гомеля». Встретила ребят 

сказочный персонаж Зимушка, которая провела новогоднюю зарядку, разгадала с 

детьми загадки. Чтобы новогодний праздник получился весёлым, ребята позвали 

Деда Мороза со Снегурочкой, но пришла Баба Яга с песней «Здесь ждёт вас ужин и 

ночлег», она захотела поиграть в новогодние забавы с ребятами, поводить хоровод 

вокруг ёлки. Для того чтобы новогодний праздник продолжался дети с Бабой Ягой 

позвали Деда Мороза и Снегурочку. Учащиеся вместе с новогодними персонажами 

поводили хоровод вокруг ёлки, поиграли в снежные забавы: сыграли в игру 

«Снежки», забрасывая снежки в корзинки, соревнуясь на меткость, поиграли в игру 

«Светлячки», в которой нужно было учащимся пройти с фонариком через «туннель», 

поиграли в игру «Ёлочка», наряжая новогодними игрушками своих друзей, а также 

сыграли в игру «Варежка» в которой ребята стали в круг и по кругу под музыку 

передавали друг другу варежку, а когда заканчивалась музыка, у того у кого в руках 

оказывалась варежка должен был почитать стихотворение или спеть песенку. За 

каждый конкурс дети получали от Деда Мороза небольшие сувениры и предсказания 

на Новый год. Завершилось мероприятие новогодней дискотекой. Праздник 

получился очень дружным и веселым, учащиеся и сказочные герои получили много 

позитива и хорошего настроения. 

  

Проекта для детей «Всё обо всём» 
14.12 «Тайны снежинок» – онлайн-урок на сайте учреждения  

 

Проекта для детей «А вы знаете что?» 

 06.12 «Воздухоплавание и авиация» – онлайн-урок на сайте учреждения в 

рамках нового проекта для детей «А вы знаете что?» 

 

Библиотека-филиал №1 им. И. Мележа 

12-19.10 «Мама – это значит ЖИЗНЬ!» – выставка-признание ко Дню матери. 

14.10 «Миллион улыбок маме» – акция-поздравление ко Дню матери.  

В течение дня юные пользователи библиотеки украшали тематический стенд 

смайликами и улыбками с комплиментами и добрыми словами для мам, отвечали на 

вопросы экспресс-теста «Знаете ли вы свою маму?». С удовольствием 
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фотографировались в веселой тантамареске «Крошка-енот». Традиционно читатели 

библиотеки приняли участие в Республиканской профсоюзной акции «Поздравим 

маму вместе!». Они подписывали открытки с поздравлениями и искренними поже-

ланиями своим мамам. 

14-31.10 «Мир удивительных кукол» – выставка кукол ручной работы в окнах 

библиотеки.  

Более 30 кукол, представленных на выставке, выполнены сотрудниками ГУО 

«Ясли-сад № 11 г. Гомеля». Отдельную часть выставки составили авторские работы 

Елены Дорошко, педагога-психолога данного учреждения. 

21-31.12 «Разноцветный Новый год» – выставка-калейдоскоп. 

16.12, 17.12, 28.12, 29.12 «Хоровод приключений» – игровая новогодняя про-

грамма. Ребят из ГУО «Средняя школа № 49 г.Гомеля» и ГУО «Средняя школа № 74 

г.Гомеля» встретили Пиратка и Снежинка. Они сообщили, что злые тролли похитили 

волшебного гость и нужно его спасти. Ребята успешно прошли испытания «Поймай 

снежок», «Новогодняя шифровка», «Снежный снайпер», «Зимняя эстафета», «Ново-

годнее меню», убрали с дороги «снежный» ком и разгадали «Зимние загадки». Вы-

полнив все задания, дети нашли и спасли Звездную Фею. Праздник закончился весе-

лым танцем и вручением сладких подарков. 

Цикл нестандартных праздников «Необычные праздники планеты»: 
11.11 «Бумажные чудеса» – мастер-класс ко Всемирному дню оригами. Учащи-

еся 2 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 49» проявили фантазию и творчески подо-

шли к изготовлению поделок из бумаги. Из-под ловких рук юных умельцев появи-

лись веселые осьминожки и слоники, забавные мышки, быстрые кораблики и не-

обычные цветы. Поделки ребята унесли с собой, чтобы порадовать своих родных и 

близких. 

 

Библиотека-филиал №2 
01-10.10 «Хранители мудрости» – онлайн-флешмоб в рамках общесистемного 

цикла мероприятий и выставок ко Дню пожилых людей. Онлайн на странице биб-

лиотеки в Инстаграме. 

01-15.10 «Букет теплых слов для мамы» – выставка-акция ко Дню матери. 

11-30.11 «Очумелые ручки» – книжно-иллюстративная выставка ко Всемирно-

му дню рукоделия. 

15.11 «Мир хобби: рукоделие как искусство» – виртуальная выставка ко Все-

мирному дню рукоделия. Онлайн на сайте Сети библиотек 

01-31.12 «В ожидании чуда» – интерактивный адвент-календарь в рамках цикла 

новогодних и рождественских мероприятий и книжно-иллюстративных выставок 

«Новый год стучится к нам!». 

01-31.12 «Письмо от Деда Мороза» – акция-сюрприз в рамках цикла новогодних 

и рождественских мероприятий и книжно-иллюстративных выставок «Новый год 

стучится к нам!». 

 

Библиотека-филиал №4 

03.10 «Подземелье» – час настольных игр. 

11-17.10 «Поздравим маму вместе» – республиканская акция. 
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В течение недели любой желающий мог заполнить поздравительную открытку, 

чтобы подарить ее своей маме. 

12-19.10 «Самая прекрасная из женщин» – выставка-шарм /в рамках цикла 

мероприятий и выставок ко Дню матери/. 

14.10 «Моя милая мама» – акция-поздравление /в рамках цикла мероприятий и 

выставок ко Дню матери/. 

Под руководством библиотекарей читатели создавали свои уникальные 

открытки, которые будут радовать мам. Мальчики и девочки украсили открытки не 

только теплыми словами, но и цветными сердечками и бабочками. 

18-28.11 «Мальчишки… Сыновья… Мужчины» – книжная выставка ко Дню 

сыновей. 

24.12-09.01 «С Новым годом, Рождеством – настоящим волшебством» – 

выставка-фантазия /в рамках цикла новогодних и рождественских мероприятий и 

книжно-иллюстративных выставок «Новый год стучится к нам!»/. 

28.12 «Однажды под Новый год» – игровая программа для ребят из школьного 

лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля» /в рамках цикла новогодних и 

рождественских мероприятий и книжно-иллюстративных выставок «Новый год 

стучится к нам!»/  

30.12 «Window в Новый год» – видеокалейдоскоп для ребят из школьных 

лагерей ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля» 

имени Б.А. Царикова» /в рамках цикла новогодних и рождественских мероприятий и 

книжно-иллюстративных выставок «Новый год стучится к нам!»/. 

 

В рамках цикла нестандартных праздников 

«Необычные праздники планеты» 
15.10 «Наше здоровье – в наших руках» – интерактивная игра ко Всемирному 

дню мытья рук для учащихся 4 «А» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля. 

02.11, 06.11 «Давай будем добрее» – час милосердия к Всемирному дню 

доброты для ребят из школьного лагеря ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа №53 г. Гомеля. 

08.12 «Мир чудес и превращений» – час творчества к Международному дню 

художника для учащихся 4 «В» класса ГУО «Средняя школа №45 г. Гомеля. 

11.12 – 19.12 «Чай приятен, ароматен» – выставка-приглашение к 

Международному дню чая. 

 

«В рамках творческих мастер-классов «Бриколаж» 

 

03.11, 04.11, 05.11 «День настоящих мужчин!» – изготовление оригами-галстука 

из бумаги к Всемирному дню мужчин – для ребят из школьного лагеря ГУО 

«Средняя школа №45 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа №25 г. Гомеля имени Б. А. Царикова. 

29.12 «Подарок для елочки» – мастер-класс по изготовлению новогодней 

гирлянды для ребят из школьных лагерей ГУО «Средняя школа №25 г. Гомеля имени 

Б. А. Царикова, ГУО «Средняя школа №12 г. Гомеля». 

 

«Библиосад» 
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22.12, 30.12 «Новогоднее литературное кружево» – мастер-класс по 

изготовлению открытки-поздравления для дошкольников /в ГУО «Ясли-сад №85 г. 

Гомеля»/. 

 

Библиотека-филиал №5 им. Янки Купалы 
14-30.12 «В ожидании Рождественского чуда» – книжно-иллюстративная вы-

ставка 

29.12 «У леса на опушке жила Зима в избушке…» – новогодний калейдоскоп 

для учащихся школьного лагеря ГУО «СШ №34 г. Гомеля». 

В преддверии Нового года сотрудники библиотеки подготовили для ребят 

школьного лагеря ГУО «СШ №34 г. Гомеля» игровую праздничную программу. Ре-

бята познакомились со знаменитым «Животным циклом года» по восточному кален-

дарю и легендой о его создании. Поиграли в игру «Знаки Зодиака», в которой дети, 

наблюдая по карточке, изображали животное соответствующее определённому году. 

Вместе составляли телеграмму Деду Морозу: ребята произвольно называли прилага-

тельные, получился очень смешной текст послания. Также разгадывали «Зимние за-

гадки», задорно и весело поиграли в «Мешок Деда Мороза», «Прикрепи снеговику 

нос-морковку». 

Мероприятие было направлено на создание праздничного новогоднего настрое-

ния, доброжелательной, дружеской атмосферы в процессе общения. 

 

Библиотека-филиал №6 

27.10 «С яблоком по страницам книг» – литературно-игровая программа к Все-

мирному дню яблок в рамках цикла нестандартных праздников «Необычные празд-

ники планеты».   

Учащиеся 3 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 22 г. Гомеля» познакомились с 

историей яблочного праздника, узнали о его полезных и целебных свойствах, о том, 

как много существует сортов яблок и какие существуют яблочные рекорды. В увле-

кательных играх и конкурсах ребята называли сказки, в которых упоминаются эти 

плоды; вспоминали пословицы и поговорки со словом «яблоко» и объясняли их зна-

чение; танцевали в парах, удерживая одно яблоко; перечисляли яблочные блюда и 

«на вкус» угадывали яблочное варенье среди прочих (из малины, клубники, сливы и 

крыжовника). Завершилось мероприятие просмотром мультфильма по сказке 

В.Сутеева «Мешок яблок» и угощением яблоками. Каждый из участников получил в 

подарок вкусное наливное яблочко. 

17.12, 29.12, 30.12. «Нам праздник весёлый зима принесла» – развлекательно-

игровая программа для учащихся ГУО «Средняя школа №22 г. Гомеля» и ГУО 

«Средняя школа №39 г. Гомеля». 

28.12. «Новогодний калейдоскоп» – ретромультипоказ, посвященный юбилею 

киностудии «Союзмультфильм» для ребят школьного лагеря при ГУО «Средняя 

школа №22 г. Гомеля». 

23.12.2021-10.01.2022 «У ворот – Новый год!» – книжно-иллюстративная вы-

ставка. 

«Библиосад» – проект по приобщению к чтению и библиотеке 

детей дошкольного возраста. 
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22.10 «МойДоДыр» – познавательно-игровой урок к Всемирному дню чистых 

рук для ребят ГУО «Ясли-сад №116 г. Гомеля». 

 

Библиотека-филиал №7 им. Якуба Коласа 

12-14.10 «Гимн той, кто нам дарует жизнь, тепло» – выставка-признание в рам-

ках цикла мероприятий и выставок «Говорите мамам нежные слова» ко Дню матери. 

21-31.12 «Снежная летопись новогодних традиций» – выставка-коллаж в рамках 

цикла новогодних мероприятий и книжно-иллюстративных выставок «Новый год 

стучится к нам!». 

 

Библиотека-филиал №8 им. Кирилла Туровского 
17.10 В библиотеке прошел дружеский турнир по шашкам. 

 

Библиотека-филиал №10 им. В. Драгунского 

04, 07.10 «Поделись улыбкою своей…» ‒ конкурсно-игровая программа ко Все-

мирному дню улыбки в рамках нестандартных праздников «Необычные праздники 

планеты». Мероприятия для учащихся 3 «Б» класс ГУО «СШ №30 г. Гомеля»  

04.11 «В гостях у сказки» ‒ игровая программа для ребят посещающих школь-

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

16.12 «Добро пожаловать, зима» ‒ выставка работ учащихся ГУО «Детская ху-

дожественная школа искусств г. Гомеля» 

Рисунки посвящены приближающемуся всеми любимому и долгожданному 

празднику Нового года. Учащиеся в своих работах отразили прелесть холодной поры 

годы с ее всевозможными забавами: катанием на лыжах, коньках и санках, сооруже-

нием снежных крепостей и снеговиков, играми в снежки, изготовлением кормушек 

для птиц, зимней рыбалкой и, конечно же, ожиданием волшебной сказки Нового го-

да с его подарками и праздничными фейерверками. 

27.12 «Через бури и метели чудеса к нам прилетели» ‒ развлекательная про-

грамма с участием театральной группы «Сонейка» для ребят посещающих школь-

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

 

Библиотека-филиал №11 

18-29.10 «За безопасность вместе» – пожарно-профилактическая акция. 

02.11. «Юные детективы ищут улики» интеллектуально-познавательная игра.  

На мероприятие были приглашены учащиеся школьного лагеря ГУО «Гимназии 

№51 г. Гомеля». В ходе мероприятия школьники посетили несколько станций, где 

им необходимо было показать умение владеть профессиональным жаргоном детек-

тивов, расследовать преступление по уликам, найти одинаковые отпечатки пальцев, 

ответить на вопросы викторины, расшифровать полученное письмо, изменить фразы 

так, чтобы получилось название известного фильма. 

03.11 «Три сигнала светофора» – урок-беседа о правилах дорожного движения 

для учащихся школьного лагеря ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля».  

04.11 «Детские руки творят чудеса» – мастер-класс поделок из бумаги для уча-

щихся школьного лагеря ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля».  

15.12 «По странам и континентам» – игра-путешествие по чудесам света для ре-

бят 4 «А» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля». 
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27.12. «Почитай-ка! Угадай-ка!» – игровая программа. На мероприятии присут-

ствовали ребята из школьного лагеря ГУО «СШ №52 г. Гомеля». В ходе игровой 

программы, ребята разгадывали предметы и слова, загаданные разными способами, 

отгадывали загадки, разгадывали ребусы, изображали с помощью жестов и мимики 

разные предметы, угадывали сказку из зачитанного отрывка, исполняли отрывки из 

детских песен. Игры сплотили детей и показали, что ребята много знают, благодаря 

чтению книг.  

«Новый год стучится к нам!»: цикл новогодних и рождественских мероприятий 

и книжно-иллюстративных выставок 
28.12-02.01. «Когда часы 12 бьют…» – выставка-поздравление.  

28.12 «Сказочный калейдоскоп» – литературное ассорти по зимним сказкам.  

Для того чтобы окунуться в зимнюю атмосферу ребята вспоминали зимние 

сказки («12 месяцев», «Зимовье зверей», «Снегурочка» и другие), отвечали на во-

просы литературной викторины. Весело и интересно прошла игра «Наряди ёлку», 

где ёлками смогли побывать сами учащиеся. Для физкультминутки состоялась игра 

«Море волнуется раз…». Волшебное настроение мероприятию предала «Новогодняя 

лотерея желаний» и каждый смог узнать, что ждет его в будущем году. В конце ме-

роприятия ребята посмотрели мультфильм «Зима в Простоквашино». 
13-18.10. «Ты одна такая – любимая, родная!» ‒ выставка-откровение ко Дню 

матери.  

13-18.10. «Пусть всегда будет мама!» – выставка-поздравление ко Дню матери.  

13.10. «Моя мама лучше всех!» – литературно-поздравительный час ко Дню 

матери для учащихся группы продленного дня ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля». 

Цикл нестандартных праздников «Необычные праздники планеты» 

01.10 «Поделись улыбкою своей» – акция к Всемирному дню улыбки. 

В обмен на улыбку, которая творит чудеса, каждый читатель получил смайлик 

с призывом «Давайте будем улыбаться и все мечты начнут сбываться!». 

06.10 «Преданней собаки нету существа» – познавательный час к Всемирному 

дню защиты животных для учащихся ГУО «Гимназии №51 г. Гомеля».  

15.10 «Вот он хлебушек душистый» – познавательный урок к Всемирному дню 

хлеба для учащихся 4 «В» класса ГУО «Гимназии №51 г. Гомеля».  

25.10. «Как вырастить кашу» – познавательный час.  

На мероприятие присутствовали ребята из ГУО «Гимназии №51 г. Гомеля» 1 

«В» класса. Ребята узнали какой путь проходит каша от зернышка до блюда на 

нашем столе, о её пользе, какие виды круп существуют, и названия каш. Услышали 

много интересных историй: откуда пошли выражения «с ним (ней) кашу не сва-

ришь», «однокашники», «мало каши ел» и другие, а также почему Суворовская каша 

так называется и как её можно приготовить. В игре «Узнай меня» наглядно познако-

мились с крупами и попробовали их на ощупь. Отвечая на вопросы викторины «Ка-

ша – мать наша», школьники вспоминали стихотворения, русские народные сказки 

«Каша из топора» и «Лиса и журавль», сказку Братьев Гримм «Волшебный горшочек 

и другие произведения.  

12.11 «Научи свое сердце добру» – час доверия к Всемирному дню доброты 

для учащихся 3 «Б» класса ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля».  
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07.12. «Ручеек милосердия» – познавательный урок ко Дню волонтера. В ме-

роприятии приняли участие учащиеся 4 «В» класса ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля». 

Школьники узнали историю появления Всемирного дня волонтера, прослушали 

притчу «Мальчик и морская звезда». Из мультипликационного фильма «Волонтеры. 

Мультфильм о добровольцах» узнали, что такое волонтерство, кто такие волонтеры 

и чем они занимаются, отгадывали загадки, анализировали фрагмент мультфильма 

«Крокодил Гена». В заключении мероприятия, учащиеся приняли активное участие в 

дискуссии по обсуждению жизненных ситуаций, а также узнали семь причин быть 

волонтером. 

13.12. «Здоров будешь – все добудешь» – час здоровья. На мероприятие были 

приглашены учащиеся 1 «А» класса ГУО «Гимназии №51 г. Гомеля». В конкурсе 

«Изобрази вид спорта» школьники изображали без слов футболиста, теннисиста, 

хоккеиста, волейболиста и других участников спорта. В шуточной игре-конкурсе 

«Измерь температуру» самодельным градусником без помощи рук, должны были 

передать градусник и «измерить» себе температуру. Ребята вспоминали отрывки 

стихов и произведений авторов на тему здоровья, прослушали рассказ В. Голявкина 

«Привычка». В завершении мероприятия посмотрели мультфильм про бегемота, ко-

торый боялся прививок по сказке В. Сутеева. 

 

Библиотека-филиал №12 им. С. Маршака 

14.10 «Нарисуй открытку маме» – творческая мастерская, приуроченная к Дню 

матери для учащихся 1 «А» класса ГУО «Детский сад-начальная школа №63». 

11-17.10 «Мама – главное слово в каждой судьбе» – книжно-иллюстративная 

выставка. 

24-31.12 «Новогоднее настроение» – тематическая выставка, посвященная ново-

годнему празднику. 

27.12 «Чудо-штучки» – новогодняя мастерская.  

В преддверии Нового года детская библиотека им.С.Маршака предложила ребя-

там, посещающим школьные лагеря ГУО «Средняя школа №2 им.Г.М.Склезнева» и 

«Средняя школа №4 им.В.Маркелова», проявить свои творческие способности, увле-

кательно и с пользой провести время. Юных читателей познакомили с идеями изго-

товления новогодних игрушек, сувениров и подарков своими руками. Дети увидели, 

как из самых обычных пуговиц, тесьмы, фетра, бумаги и даже палочек для мороже-

ного, можно смастерить красивые подарки и игрушки на ёлку. Также ребят научили 

делать снежинки, которые можно использовать для украшения елки или квартиры, 

или подарить близким. Дети с удовольствием мастерили ажурные сувениры. 

28,29 «Сказка под Новый год» – час волшебных истории для ребят ГУО «Го-

мельская Ирининская гимназия» и «Средняя школа №2 им.Г.М.Склезнева. 

30.12 «Сколько имён у Деда Мороза» – новогоднее путешествие для ребят из 

школьного лагеря ГУО «Гомельская Ирининская гимназия». 

 

Библиотека-филиал №15 
04.10, 06.10, 20.10 «Нам купили синий-синий презелёный красный шар» – игро-

вая программа к Всемирному дню воздушного шарика для учеников 3 «Б» и 2 «А» 

классов ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля», а также учеников 2 «В» класса ГУО 

«Средняя школа № 50 г. Гомеля» 
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11-18.10 «Весь мир начинается с мамы» – книжная выставка ко Дню матери. 

12.10, 15.10, 18.10, 11.11, 12.11, 19.11, 22.11, 20.12 «Открываем книжкин дом» – 

заочная экскурсия в библиотеку для учеников 1 «А» класса ГУО «Средняя школа № 

57 г. Гомеля», 1 «В» класса ГУО «Средняя школа № 45 г. Гомеля», учеников 1 «В» и 

1 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля», учеников 1 «А», 1 «Б», 1 «В» 

классов ГУО «Средняя школа № 9 г. Гомеля» а также для учеников 2 «А» класса 

ГУО «Средняя школа № 55 г. Гомеля».  

13.10, 26.10 «Библиотека в гости к вам» – виртуальная экскурсия в библиотеку 

для учеников 2 «Б» и 2 «Ж» классов, а также учеников 2 «Г», 2 «Д» классов ГУО 

«Средняя школа № 67 г. Гомеля» в рамках проекта «Библиотечная продлёнка». 

14.10 «Здравствуй, домик Почитайки» – заочная экскурсия в библиотеку для 

учеников 1 «А» класса ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля». 

02.11 «Осенины – славной осени именины» – познавательно-игровая программа 

в рамках проекта «Праздник народный – отрада души» для ребят, посещающих 

школьные лагеря ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа № 

50 г. Гомеля». 

03.11, 04.11 «Мозаика из осенних листьев» – час творчества для учеников ГУО 

«Средняя школа № 57 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля», посеща-

ющих школьный лагерь. 

03.11 «Отмечаем день яйца» – познавательно-игровая программа для учеников 4 

«В» класса ГУО «Средняя школа № 57 г. Гомеля» в рамках работы клуба «Умняша». 

04.11 «Праздник шаров» – познавательно-игровая программа для учеников, по-

сещающих школьный лагерь ГУО «Средняя школа № 12 г. Гомеля» 

08.12 «Мозгодром» – эрудит-кафе для учеников 4 «В» класса ГУО «Средняя 

школа № 57 г. Гомеля» в рамках работы клуба «Умняша». 

Любознательные школьники посетили импровизированное кафе. Ребятам пред-

стояло отведать овощное рагу из слов, рассольник из ребусов, жаркое из анаграмм и 

метаграмм, варенье из ягод «Вкусновордное», а также коктейль «Загадочный». Каж-

дый столик заказывал понравившееся «блюдо». Ребятам, которые выбрали на закус-

ку рагу из слов, предлагалось в паре слов так поменять буквы, чтобы получилось од-

но слово – название овоща. Чтобы распробовать рассольник, школьники познакоми-

лись с понятием «ребус», узнали, какие бываю ребусы и как их разгадывать. Но са-

мым загадочным блюдом для них оказалось жаркое в горшочках. Ребята даже нико-

гда 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 варе-

нье «Вкусновордное», потому что с загадками они встречаются очень часто и не 

только на заседаниях клуба «Умняша», да и кроссворды любят и умеют разгадывать. 

29.12, 30.12 «Снеговик приходит в гости» – развлекательно-творческий час для 

ребят, посещающих школьные лагеря ГУО «Средняя школа № 12 г. Гомеля», ГУО 

«Средняя школа № 57 г. Гомеля» и ГУО «Средняя школа № 50 г. Гомеля» 

 

Библиотека-филиал №16 

11.10 «Разноцветье детского творчества» ‒ выставка работ декоративно-

прикладного творчества ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Советского рай-

она города Гомеля» 
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11-17.10 «Благословенно имя твоё – Мама» ‒ книжно-иллюстративная выставка 

19.10 «Самым обаятельным и самым привлекательным» ‒ витринная выставка 

детских рисунков и поделок ко Дню матери. 

13.10 «Тебе и пес ни и стихи – Мама» ‒ праздничная программа. 

02, 29.11 «Чудесный Книгоград» ‒ экскурсия для первоклассников. 

20.12 «Белорусский новогодний сувенир из тёплых рук детских мастеров» ‒ ма-

стер-класс. 

В рамках проекта «Я люблю тебя, Беларусь!» был организован мастер-класс по 

изготовлению новогоднего сувенира с элементами белорусской символики. В нём 

приняли участие педагог дополнительного образования ГУО «Центр творчества де-

тей и молодёжи Советского района города Гомеля» Кохно Галина Николаевна и чи-

татели библиотеки ГУО «Гимназия №46 имени Блеза Паскаля» 4 «В» класса. Ребята 

получили интересную информацию о приближающемся всеми любимом празднике – 

Новом годе, белорусском Деде Морозе, а затем приступили к изготовлению ново-

годнего сувенира «Шапочка». В течение часа царил творческий процесс, где наравне 

с девочками мальчишки старались как можно лучше сделать свой сувенир. По мате-

риалам мастер-класса будет создан видеоролик. 

28.12 «Новогоднее караоке» ‒ музыкально-развлекательная игра. 

30.12. «Снежные сказки» ‒ литературное ассорти. 

«Библиосад» -  

проект по приобщению к чтению и библиотеке детей дошкольного возраста 
Библиотека осуществляет сотрудничество с ГУО «Специальный ясли-сад №99 с 

тяжёлыми нарушениями речи». В течение квартала ребята систематически получали 

интересные книги для чтения, проводились громкие чтения. 

 

Библиотека-филиал №17 

04.10 «Интересные книжки в гостях у ребятишек» ‒ познавательный час для ре-

бят в пришкольном лагере ГУО «Средняя школа №13 города Гомеля». 

08.12 «Где живут книги» ‒ экскурсия для воспитанников ГУО «Ясли – сад №101 

города Гомеля».  

28.12 «Зимушка – зима» ‒ познавательно-игровая программа для детей, посе-

щающих пришкольный лагерь ГУО «Средняя школа №13 города Гомеля».  

29.12 «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней» ‒ вечер отдыха   

для членов клуба для людей зрелого возраста «Беседа».  

 

Сотрудничество со знаком + 
Деятельность ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» находит отраже-

ние в статьях, репортажах и телесюжетах средств массовой информации. 

Анонсы о мероприятиях ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» давали 

городское радио, областное телевидение, Первый городской телеканал и «Беларусь 

4», газеты «Гомельская праўда», «Гомельские ведомости», «Советский район». 

На городских информационных сайтах, в том числе на сайте Гомельского 

горисполкома, в газетах «Гомельская праўда», «Гомельские ведомости», «Советский 

район» на постоянной основе в городской афише публикуются крупные 

мероприятия городских библиотек и выставки музея автографа. 

Большое внимание уделялось крупным и общесистемным мероприятиям. 
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Нашли своё отражение в СМИ: мероприятия ко Дню матери и Дню пожилых 

людей, к 78-летию со Дня освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчи-

ков, новогодние и рождественские мероприятия и др. 

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://gorbibl.gomel.by/ и мн. др. 
 

 

 

 

 

 

 

Наши праздники и будни: итоги 

 

Свою деятельность публичные библиотеки г.Гомеля строили в соответствии с 

основными направлениями государственной программы «Культура Беларуси» на 

2021-2025 годы, а также с учетом объявленного в Беларуси Года народного един-

ства. 

Основные показатели на 01.01.2022 года составили: читатели – , книговыдача – , 

посещения –  (% к 2018 г.), сумма заработанных средств от платных библиотечных 

услуг – ,00 руб. 

Ко Дню работников культуры, в торжественной обстановке, были награждены 

Почетными грамотами отдела идеологической работы, культуры и по делам моло-

дежи Гомельского горисполкома ‒ Грищенко Светлана Григорьевна, библиотекарь 2 

категории библиотеки-филиала №11 и Луценко Ангелина Александровна, библио-

граф I категории ЦГБ им. А.И.Герцена. Почетная грамота Гомельского городского 

Совета депутатов была вручена Дробышевской Дарье Андреевне, главному библио-

текарю отдела библиотечного маркетинга. 

В этом году г.Гомель отметил 78 лет со Дня освобождения. В библиотеках к 

этому событию был проведен цикл мероприятий «Гомель исторический, Гомель ге-

роический». В центральной городской библиотеке им. А.И.Герцена состоялась пре-

зентация сборника архивных документов и материалов «Без срока давности. Гомель-

ская область». Инициатором издания сборника выступил Национальный архив Рес-

публики Беларусь. В значимом мероприятии принимали участие заместитель пред-

седателя Гомельского городского исполнительного комитета Елена Ивановна Алек-

сина, прокурор Гомельской области, государственный советник юстиции 3 класса 

Виктор Николаевич Морозов, начальник Главного управления идеологической рабо-

ты, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Владимирович 

Езерский, начальник Управления идеологической работы, культуры и по делам мо-

лодежи Гомельского горисполкома Николай Сергеевич Светогор, исполняющий 
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обязанности начальника, первый заместитель начальника главного управления юс-

тиции Гомельского областного исполнительного комитета Андрей Анатольевич 

Гуржия, директор учреждения «Государственный архив Гомельской области» Ан-

дрей Николаевич Сущевич, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. На ме-

роприятии издание представили члены редакционной коллегии и составители.  

 В социальных сетях был запущен челлендж #ГероиГомель, в нем приняли уча-

стие 100 человек, было представлено 123 фотоработы. Участники челленджа публи-

ковали в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники» с хештега-

ми #ГероиГомель и #герценка: селфи с книгами о героях-гомельчанах или с их порт-

ретами и фотографии рядом с памятниками или мемориальными досками, которые 

посвящены героям-гомельчанам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной 

войны и в партизанском тылу, или героям, принимавшим участие в освобождении 

Гомеля.  

На сайте учреждения были представлены онлайн-плакат «829 дней оккупации», 

виртуальный альбом памяти «Память земли – память людей» (филиал №2), в рамках 

онлайн-проекта «Патриоты Родины» (ЦГБ) были подготовлены выпуски о героях-

земляках братьях Лизюковых «Три героические судьбы», генерале армии, Герое Со-

ветского Союза, Почётном гражданине г. Гомеля И.И. Федюнинском «Боевой путь 

военачальника» и о Герое Советского Союза Г.М. Склезневе «Навечно в строю». 

Четвертый квартал 2021 года был богат на литературные даты, которые нашли 

отражение в работе библиотек. В библиотеках отметили 200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. Были организованы книжно-иллюстративные выставки, прове-

дены литературный урок «Гений на все времена» (филиал №11), онлайн-викторина 

«Немереные глубины человеческой души» (филиал №6) и интеллектуальная викто-

рина «Взгляд сквозь время», построенная по принципу популярной телевизионной 

передачи «Своя игра», для студентов филологического факультета ГГУ им. Ф. Ско-

рины по произведениям Ф.М. Достоевского. Руководитель Русского дома в Гомеле, 

первый секретарь Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Ната-

лья Александровна Авралёва поблагодарила участников за активную игру и вручила 

призы обеим командам (ЦГБ). 

К 200-летию Николая Некрасова в библиотеках были организованы книжно-

иллюстративные выставки, проведено три мероприятия и подготовлены две онлайн-

викторины «Что я знаю о Некрасове?» (филиал №6) и «Некрасовский эрудицион» 

(филиал №15).  

К 130-летию со дня рождения Максима Богдановича в социальных сетях была 

запущена акция “#цытуемБагдановіча”. Около 40 участников челленджа сделали бо-

лее 50 открыток с любимыми стихотворениями или цитатами поэта и опубликовали 

их на своих страницах с хештегом #герценка. Публичные библиотеки присоедини-

лись к интернет-челленджу “Беларускі вянок” (верш “Зімой”, відэаролік), на сайте 

учреждения была размещена виртуальная ваставка одной книги “Вянок для Беларусі: 

шляхам паэта”, в филиале №17 проведен конкурс “Лепшы чытальнiк вершаў 

Максiма Багдановiча” (совместно с ГУ «Дворец культуры Костюковка»). В конкурсе 

приняли участие учащиеся средних и старших классов ГУО «Средняя 

общеобразовательная школа №13 г. Гомеля» и ГУО «Средняя общеобразовательная 

школа №42 г. Гомеля». 
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В середине осени – 14 октября – в Беларуси отмечают День матери. В преддве-

рии праздника в социальных сетях был запущен челлендж «Говорите мамам нежные 

слова». В нем приняли участие более 50 человек. Кто-то снял видеопоздравление, 

кто-то опубликовал фото с мамой или открытки, сделанные своими руками. Акцию 

поддержали учащиеся Гомельского государственного профессионального лицея 

речного флота, Речицкого государственного аграрного колледжа, ребята из ГУО 

«Ясли-сад №155 г. Гомеля». С самыми интересными поздравлениями участников 

челленджа можно познакомиться и на сайте учреждения. Так же, ко Дню матери, в 

публичных библиотеках было проведено 11 мероприятий, например, акции «Милли-

он улыбок маме» (филиал №1), «Моя милая мама» (филиал №4), «Поздравь маму от-

крыткой» (филиал №3).  

С 18 по 29 октября 2021 года публичные библиотеки присоединились к респуб-

ликанской пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе» по преду-

преждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде. В рамках акции на 

сайте учреждения были размещены тематические информационные материалы, в 

библиотеках прошли профилактические мероприятия, например, конкурсно-игровая 

программа «Осторожно: огонь!» (филиал №6), беседа с инспектором пропаганды 

Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Е.А. Пасканным «По-

ведение в случае возникновения пожара» (филиал №4), акции «За безопасность вме-

сте» (ЦГБ), «Как избежать беды» (филиал №7) и «Безопасность детей – забота 

взрослых» (филиал №12). 

В рамках повышения квалификации кадров был проведен семинар-практикум 

«Средства разработки презентаций. Создание инфографики и визуализация данных» 

(школа библиотекаря «Теория и практика библиотечного дела» и школа пользовате-

ля ПК). Заведующая сектором автоматизации и информационных технологий, Ле-

ванчук А.О., познакомила коллег со средствами разработки презентаций. Заведую-

щая отдела библиотечного маркетинга, Гулевич Л.Н., рассказала об визуализации 

данных, инфографике, познакомила с опытом российских коллег. Библиотекарь от-

дела библиотечного маркетинга, Додонова А.И., представила один из инструментов 

по созданию инфографики ‒ онлайн-сервис canva.com. В конце семинара был прове-

ден практикум по созданию презентаций и инфографики.  

Сотрудники сети публичных библиотек в 4 квартале стали слушателями 7-ми 

вебинаров, в трех они приняли непосредственное участие:  

- семинар «Реализация Республикой Беларусь положений Марракешского дого-

вора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограни-

ченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным 

произведениям», в семинаре в онлайн-формате приняла участие Шеремет Л.А., биб-

лиотекарь 2-й категории специализированного отдела для инвалидов по зрению биб-

лиотеки-филиала №5, с докладом «Состояние и проблемы обслуживания лиц с 

нарушениями зрения в библиотеке-филиале №5» (22.10.2021); 

- областной вебинар «Информационно-библиографическое обслуживание поль-

зователей в библиотеках Гомельского региона», тема выступления ‒ «Информаци-

онно-библиографическая деятельность сети публичных библиотек города Гомеля» 

(27.10.2021); 
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- международный вебинар «Библиотечные проекты по продвижению книги и 

чтения в онлайн-среде» (ГОУБ), тема выступления ‒ «Публичные библиотеки Гоме-

ля: проекты по продвижению книги и чтения в виртуальной среде» (30.11.2021); 

- вебинар по методике и технологии каталогизации документов в региональных 

сводных электронных каталогах (РСЭК) (Национальная библиотека Беларуси) 

(12.10.2021) 

- международная научно-практическая конференция «Информационные техно-

логии и право (Правовая информатизация – 2021)» НЦПИ. Секция 4. Актуальные 

вопросы развития центров доступа к законодательству на современном этапе 

(28.10.2021); 

- первом занятии онлайн-школы компетентного библиотекаря (г. Могилев), ру-

ководитель школы ‒ Стрелкова И.Б., председатель Комитета по кадрам и непрерыв-

ному библиотечному образованию ББА; зав. кафедрой технологий профессиональ-

ного образования Республиканского института профессионального образования, 

канд. педагогических наук, доцент. (18.10.2021);  

-  13-ая межрегиональная Школы инноватики Объединения городских библио-

тек города Магнитогорска (12.10.2021).  

На сайте учреждения в VI квартале 2021 года были представлены новые онлайн-

проекты для детей:  

► проект «Всё обо всём», который рассказывает о самых интересных книгах и 

открытиях; 

► проект «А вы знаете, что…?», поможет узнать маленьким читателям о со-

временных красочных детских энциклопедиях. 

Продолжилась работа и в рамках запущенных ранее онлайн-проектов. На сайте 

учреждения и в социальных сетях размещено 40 новых онлайн-мероприятий. В 

преддверии новогодних и рождественских праздников на сайте учреждения разме-

щено поздравление от сотрудников ЦГБ им.А.И.Герцена, рождественская онлайн-

викторина «Свет звезды» (филиал №14), мастер-классы «Снежинка» (филиал №12), 

«Ёлочки» и «Гномы» (ЦГБ).  

 

Вышли из печати и в электронном виде в IV квартале: 

 «Гомель: гісторыка-краязнаўчы каляндар на 2022 год» 

 «Гомель у цэнтральным друку» спіс публікацый, 2021 (верасень, кастрычнік, 

лістапад) 

 Список «Год народного единства в Беларуси» 

 

Спрашивайте в фондах центральной городской библиотеки 

 

Методический совет 

 

Страницы в социальных сетях есть во всех библиотеках, но как увеличить число 

подписчиков? Все мы много слышим о том, что привлечь и удержать читателей в 

социальной сети может авторский контент. Это так, но в такой же мере следует уде-

лять внимание и правильному общению с подписчиками. Людей запоминают по ма-
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нере общения, поведению, отношению к другим, так и группу в социальной сети 

(учреждение, так как группа ‒ это лицо библиотеки) запоминают по этим же причи-

нам. Подписчики приходят не только за контентом, но и за общением, поэтому 

необходимо правильно выстроить коммуникацию с ними, это, в свою очередь, уве-

личит их степень лояльности к библиотеке, желание привести своих друзей и даже 

поможет найти свежие идеи для дальнейшего развития. Правда, не всегда общение 

на официальных страницах библиотек бывает безоблачным, но нужно всегда быть 

готовым к конструктивной и неконструктивной критике, постоянно находиться на 

связи и пытаться в любой ситуации сохранить своё лицо и репутацию. С основными 

правилами, которые помогут правильно построить общение с читателями в социаль-

ных сетях знакомит Оксана Крапотина в статье «Отвечать нельзя игнорировать: за-

пятую в общении ставить вам!» («Современная библиотека». ‒ 2021. ‒ №9. ‒ С.34-

35). 

 

В читательскую копилку 
 

Халед Хоссейни «И эхо летит по горам» 
Вот так живешь себе и не представляешь, что какая-то притча может воплотить-

ся в твоей жизни. Такая история и случилась с главными героями – братом Абдуллой 

и сестрой Пари. Их ждала разлука и, возможно, навсегда! И эта разлука положила 

начало нескольким историям. Дети не представляли, что однажды их связь может 

оборваться и что их отец отдаст свою дочь чужим людям. Да, девочка пережила по-

терю близких людей, потому что была очень мала. Старший брат после «продажи» 

девочки сильно страдал, хоть и обещал отцу не плакать. Вся его жизнь изменилась, и 

призрак сестры пройдет с ним через все события в жизни. Даже дочь он назовет в 

честь своей любимой маленькой сестренки, с которой они были как одно целое и ко-

торую он берег. 

Вопреки сбывшейся в жизни притчи, брат с сестрой встретились, пусть и через 

много лет. Очень понравился момент, где уже взрослая сестра находит в доме у бра-

та коробочку, в которой были перья разных птиц. Она не помнила, зачем он их соби-

рал, а он никогда не забывал о ее «детской мечте». Данное произведение заставляет 

выбраться из зоны комфорта, вспомнить о жестокости, о бедности и несправедливо-

сти нашего мира. Очень советую прочесть книгу людям, у которых семейные ценно-

сти далеко не на первом месте. Людям, которые на первое место ставят работу и фи-

нансы... Она заставляет о многом задуматься. 

Лилия Кравцова, библиотека-филиал №6  

(проект «Чтение: личное и публичное») 
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Поздравляем  
 

Поздравляем с красивой юбилейной датой  

сотрудника отдела библиотечного маркетинга 

центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена 

Валентину Владимировну Щекотихину! 

Дорогая, Валентина Владимировна! 

Пусть две пятерки станут достойной оценкой  

Вашей красоты, женского очарования, 

 житейской мудрости.  

Сохраняйте всегда молодость души, радуйте окружающих 

своим присутствием, смело и гордо шествуйте по жизни!  

Ведь сейчас только начало.  

Начало новой, интересной, яркой и необычной жизни.  

Мы желаем Вам здоровья, сил и энергии,  

чтобы Вы успевали за ритмом этой жизни,  

успевали почерпнуть из нее все самое светлое и доброе  

и могли насладиться всем происходящим.  

Мы желаем, чтобы Вы всегда жили с распахнутой душой, 

чтобы все видели, какая Вы прекрасная, добрая, нежная, 

 милая, несравненная и очаровательная женщина. 

 С юбилеем! 
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Составитель Гулевич Л.Н., Дробышевская Д.А., Щекотихина В.В.  

Ответственный за выпуск: Богдан С.В.  
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