
                                             Малая Родина — большая любовь 

2018-2020 годы в Беларуси объявлены Годом малой родины. По словам главы государства, на 

принятие такого важного  решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе 

каждого человека. "Она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или небольшой 

дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других - кусочек дикой природы, который 

радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие 

страны, малой родиной стала Беларусь", - отметил Александр Лукашенко.                                 

Сотрудниками научно-технической библиотеки к Году малой Родины подготовлена виртуальная 

выставка «Малая Родина – большая любовь», которая призвана еще раз обратить внимание на  

красоту, уникальность и неповторимость нашего края 

 

 
 
 
 
 

 
Князева, В. М. Падарожжа па Беларусi: Гарады i 

гарадскiя пасёлкi / Вольга Князева. — Мн.: 

Беларусь, 2005. — 303 с.: iл. 

 
Гэта кнiгa ў выглядзе даведнiка запрашае больш глыбока 

пазнаёмiцца з гicтopыяй гарадоў i пасёлкаў Беларусi, адчуць 

непарыўнасць сувязей памiж мiнуўшчынай краiны i яе 

сённяшнiм днём. 

 
 

 

 
 
Целеш, В. М. Гарады Беларусi на старых паштоўках 

= Towns of Belarus on Old-Time Postcards: 

[фотаальбом] / Вячка Целеш; [пераклад на 

англійскую мову У. Чарнышоў]. - Мінск: Беларусь, 

2014. - 255, [1] с.  

 
 

Дзякуючы паштовым карткам назапасiўся багаты 

iлюcтpaцыйны матэрыял аб беларускiх гарадах i мястэчках. I 

хоць старыя паштоукi часам маюць слабую фотамастацкую 

якасць, аднак з’яўляюцца цiкавым летапiсам мiнулай эпoxi, 

каштоўным навукова-дапаможным iканаграфiчным 

матэрыялам для краязнаўцаў. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Рэспублiка Беларусь. Вобласцi i раены: 

энцыклапедычны даведнiк; сотрудн. Л. В. Календа; 

перакл. на англ. мову А. У. Таболiч; перакл. на ням. 

мову М. I. Кур`янка. - Мн.: БЭ, 2004. – 567 c.  

 
У кнiзе выкарыстана iнфармацыйная база энцыклапедычных 

выданняў, а таксама матэрыялы, якiя прадаставiлi абласныя, 

раённыя i гарадскiя выканкомы. 

Фота: з УП «БЕЛНДIПГОРАДАБУДАУНIЦТВА», абласных, 

раённых, гарадскiх выканкомаў, А. П. Дрыбаса; сучасныя 

гербы прадстаўлены Камiтэтам па apxiвax i справаводстве 

пры СМ Рэспублiкi Беларусь. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Адамушко, В. И. Гербы и флаги Беларуси [Текст] / 

В. И. Адамушко; оформл. А. И. Дрибаса и рис. Н. 

Купавы. - Мн.: Беларусь, 2006. – 253 с.   

                
Книга посвящена официальным геральдическим символам 

— гербам и флагам административно-территориальных и 

территориальных единиц, зарегистрированным в 

Государственном геральдическом регистре Республики 

Беларусь (1994— 2006 гг.). 

Включает информацию о Гомеле и Гомельской области. 

 

 
 

 
 

Долготович, Б.Д. Почетные граждане белорусских 

городов: биограф, справочник / Б.Д. Долготович. — 

Минск: Беларусь, 2008. — 368 с.: ил. 

 
В книге впервые в Республике Беларусь собраны 

биографические сведения более чем о 900 почетных 

гражданах белорусских городов. 

Имеется раздел посвященный почетным гражданам 

Гомельской области. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Чантурия В. А. Памятники и памятные места 

Беларуси /  В. А.Чантурия, Ю. В.Чантурия. - Минск: 

Харвест, 2015. – 416 с.: ил. 

 
Издание посвящено выдающимся памятникам архитектуры и 

истории Беларуси, знакомит читателя с 

достопримечательностями древних городов - Минска, 

Гродно, Витебска, Полоцка, Гомеля, Бреста и других. 

Книга богато иллюстрирована и адресована всем, кто 

интересуется замечательной культурой белорусской земли. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ткачев, М.А. Замки Беларуси / М.А. Ткачев. — 3-е 

изд. — Минск: Беларусь, 2007. —200 с.: ил. 

 
В этой книге, созданной на основе богатого фактического 

материала, рассказано о памятниках оборонного зодчества, 

которые расположены на территории Беларуси, об истории 

их возникновения, а также о важных исторических событиях, 

связанных с ними. 

Один из разделов посвящен гомельским укреплениям. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



                      
 
Энциклопедия «Регионы Беларуси» — универсальное 

многотомное издание, каждый том которого посвящен 

отдельной области Республики Беларусь. 3-й том 

энциклопедии, изданный в 2-х книгах, посвящен Гомельской 

области. 

В энциклопедии в систематизированном порядке дана 

информация обо всех сферах жизни области: природе, 

истории, экономике, культуре, здравоохранении, 

образовании, социальной сфере, народном творчестве. 

 
Регионы Беларуси: энциклопедия. В 7 

т. Т. 3. Гомельская область. В 2 кн. / 

ред кол. : Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. 

— Минск: Беларус. Энцыкл. iмя П. 

Броукi, 2012. — 400 с. : ил. 

 

 
 
 

 

 
 
 

                      
 
Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якiм на падставе 

навейшых apxiўных i інш. крынiц, адлюстраваны гiсторыя i 

сучасны эканамiчны i культурны стан усiх адмiнстрацьйна-

тэрытарыяльных адзнак Беларусi: 6 абласцей, 118 раёнаў, а 

таксама ўcix населеных пунктаў кожнага раёна, уключаючы i 

тыя, якiя зараз пересталi існаваць.  
 

 
Гарады i вёскi Беларусi: 

Энцыклапедыя. Т. 2, кн. 2. Гомель-

ская вобласць / С. В.Марцэлеу; 

Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) i iнш. 

— Мн.: БелЭн, 2005. — 520 с.: iл. 

 



 

 
 

Такоева И. Т. Гомельская губерния: Как всё 

начиналось. Неизвестные страницы / Ирина 

Такоева, под общ. ред. Владимира Дворника; науч. 

ред. Валентина Лебедева - Гомель : Редакция газеты 

«Гомельская прауда», 2014. - 288 с.: ил. 

 
В издании на основе архивно-документальных материалов в 

жанре хроники раскрываются исторические обстоятельства, 

обусловившие создание в апреле 1919 года новой 

административно-территориальной единицы - Гомельской 

губернии. Переломные для страны и региона события, 

связанные с последствиями Первой мировой войны и 

Октябрьской революции, показаны глазами их очевидцев - 

представителей разных политических сил и лагерей. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Дорога длиною в жизнь / редколл. В. П. Минков и 

др. — Гомель: Редакция газеты «Гомельская 

праўда», 2018. — 207 с.  

 
Книга посвящена 80-летию КПРСУП «Гомельоблдорстрой». 

В ней рассказывается об истории, этапах развития, вехах 

модернизации и становления предприятия, а также о 

структуре и основных видах деятельности сегодня. 

 

 
 
 

Прыкметы i павер’i Гомельшчыны / укладанне, 

сiстэматызацыя, тэксталагiчная праца, уступныя 

артыкулы В. С. Новак, А. А. Кастрыца. - Гомель: 

Барк, 2007. - 224 с. 

 
У кнiзе прадстаўлены сучасныя запiсы прыкмет i павер’яў, 

зробленыя у экспедыцыях студэнтамi, аспiрантамi i 

выкладчыкамi УА «Гомельскi дзяржаўны унiверсiтэт iмя 

Францыска Скарыны» на тэрыторыi Гомельшчыны. Многiя з 

ix, страцiўшы магiчнае значэнне, захоўваюцца у паciўнай 

памяцi носьбiтаў, а многiя ж i сёння запатрабаваны людзьмi 

у побыце, гаспадарчай дзейнасцi i сямейным жыццi. 

Гэта цiкавая настольная кнiга народных правiлаў, мудрых 

засцярог, трапных спаконвечных назiранняў i мiфалагiчных 

уяўленняў. 

 



 
 
 
 

 

Рогалеў, А. Ф. Назвы Бацькаўшчыны (тапанiмiя 

Бeлapyci) / А. Ф. Рогалеў. - Гомель: Барк, 2008. - 216 

с. 

 
У кнiзе  апавядаецца пра паходжанне назваў населеных 

пунктаў i водных аб'ектаў з розных раёнаў Беларусi. Аналiз 

геаграфiчных iмёнаў дае магчымаадь рэканструяваць тыя 

старонкi мiнулага, якiя не адлюстраваны ў пiсьмовых 

крынiцах. Прапануюцца таксама некаторыя цiкавыя i 

малавядомыя гiстарычныя факты. Навуковы падыход да 

выкладання матэрыялу спалучаецца з мастацка-

публiцыстычным стылем, уласцiвым аўтару, што робiць 

кнiгy даступнай самаму шырокаму колу чытачоў. 

 
 
 

 
Поболь Л. Д. Древности Туровщины / Л. Д. Поболь; 

Науч. peд. О. Н. Левко. — 2-е изд., доп. и перераб. — 

Мн. Бел. навука, 2004. — 143 с. 

 
В книге представлен полный свод археологических 

памятников Туровского междуречья Припяти-Ствиги. 

Автором в 1961,1964 гг. выявлен и обследован ряд стоянок 

каменного и бронзового веков, поселений и могильников 

эпохи железа и раннего средневековья на данной 

территории. Полученные материалы дополнены сведениями 

из архивов, публикаций.  

 
  

  
 
 

 
 
 

Рогалев, А.Ф. От Гомиюка до Гомеля: Городская 

старина в фактах, именах, лицах [Текст] / А.Ф. 

Рогалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Гомель: 

Общество с дополнительной ответственностью 

«Барк», 2006. - 220 с. 

 
В книге в форме научно-художественных очерков, 

связанных единой темой - историей Гомеля, анализируются 

местные генеалогические и топонимические предания, 

рассказывается о формировании отдельных улиц и районов 

города, рисуются портреты «творцов» местной истории -

гомельских правителей (вельмож, князей, магнатов, старост). 

Впервые предлагается реконструкция языческих имен 

радимичей, обитавших в прежние времена в Посожье. Дается 

толкование имен и фамилий жителей Гомеля разного 

времени.  



 
Гомель. Фотоальбом / И. 

Андржеевская, О. Белосов, Н. 

Белькович [и др.]. — Гомель: КИПУП 

«Сож», 2005. — 25 с. 

 
В альбоме собраны фотографии самых ярких 
и запоминающихся мест города. Как и все 
города, Гомель имеет свои «визитные 
карточки». Это — дворцово-парковый 
ансамбль, река Сож, зрелищно-культурный 
комплекс «Гомельский государственный 
цирк» и еще множество неповторимых мест, 
по которым город можно читать, словно 
захватывающую книгу. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Чернатов, В.М. Станислав Шабуневский / 

В.М.Чернатов. — Мн.: Беларусь, 2005. — 95 с.: ил. 

 
Книга посвящена жизни и творчеству нашего земляка, 
талантливого, самобытного художника, вписавшего яркие 
страницы в архитектурное наследие Гомеля конца XIX — 
первой трети XX в. Здесь Станислав Шабуневский 
сформировался как мастер и в течение 35 лет способствовал 
созданию архитектурно-строительного облика города. 
Зодчий стал автором проектов основных зданий и 
сооружений в центральной части Гомеля. Многие работы 
архитектора вошли в сокровищницу белорусской культуры. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Рогалев, А. Ф. Гомель. Страницы древней истории, 

формирование улиц, местные тайны и загадки / А. 

Ф. Рогалев. - Гомель: Барк, 2014. - 248 с. 

 
В книге в форме очерков, связанных единой темой, 

анализируются местные предания, давние культы и обряды. 

Внимание читателей привлечёт детальное описание того, как 

рос Гомель с конца XVIII века и как происходило 

формирование улиц города. 

Специально анализируются феномены, квалифицируемые 

обычно как паранормальные явления, которые 

засвидетельствованы в пределах города и ближайших 

окрестностях. 

 



 
 
 

Макушников О.А. Гомель с древнейших времён до 

конца XVIII века. Историкокраеведческий очерк 

/О.А. Макушников. — 2-е изд. — Гомель: Барк, 

2010.-244 с. 

 
На основании данных археологических раскопок и 
письменных источников воссоздается картина расселения и 
жизни первобытных людей в Нижнем Посожье, 
раскрывается процесс зарождения и становления 
древнейшего на юго-востоке Беларуси города – Гомеля 
Публикуемое приложение документов (летописные, 
дипломатические, юридические и другие материалы) 
является наиболее полным собранием письменных 
источников по истории Гомеля и его окрестностей периода 
средневековья и нового времени (до 1772 г.). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Виноградов Л. Гомель. Его прошлое и настоящее. 

1142-1900 гг. / Л. Виноградов. - Гомель: КИПУП 

«Сож», 2005. - 48 с., [4] с. - Репринт, изд.: Л. 

Виноградовъ. Гомель. Его прошлое и настоящее. 

1142-1900 г. - Москва. Типографiя Н. Н. Шарапова. 

Кудринская ул., д. Киръевой. 1900. 

 
Репринтное воспроизведение издания 1900 года из фондов 

Гомельского областного краеведческого музея. 

 

 
 

 
 
Морозов В. Ф. Гомель классический. Эпоха. 

Меценаты. Архитектура. — Мн.: Изд-во "Четыре 

четверти", 1997. — 336 с., ил. 

 
Книга знакомит читателей с историей и архитектурой 
белорусского города Гомеля эпохи классицизма, с 
деятельностью его владельцев — выдающихся 
представителей российского дворянства — графа П. А. 
Румянцева, графа Н. П. Румянцева и князя И. Ф. Паскевича, 
воплотивших в Гомеле мечты европейских просветителей о 
создании идеальных условий для жизни людей и 
построивших здесь усадьбу, ставшую по высказываниям 
современников одной из самых богатых и благоустроенных в 
Российской империи.  



 
 
 

 

 
 
Любимый Гомель [Изоматериал] = Любімы Гомель 

= Lovely Gomel / сост. и худож. С. Ноздрин-

Плотницкая; фото: Ю. Бирюков [и др.]; текст: А. 

Железнякова [и др.]; пер. на англ. О. Минчукова. - 

Гомель: Вечерний Гомель. - Медиа, 2010. – 239 с.  

 
Альбом, который предлагается вашему вниманию — это 
запечатленное в фотографиях повествование об истории и 
культуре города Гомеля об его жителях воплотивших в 
жизнь мечту предыдущих поколений и сделавших родной 
город таким, каким вы можете увидеть его сегодня: 
красивым и чистым, уютным и благоустроенным. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Строительная летопись города / Б. М. Захарин, Ю. 

Э. Глушаков, А. В. Коноваленко, А. А. Чачин.- 

Гомель : Издательскийй дом «Вечерний Гомель-

Медиа», 2011. - 343 с.: ил. 

 
Книга посвящена строителям Гомеля - одного из 
красивейших областных центров Беларуси, людям, 
стоявшим у истоков его рождения, становления, а также тем, 
кто сегодня своим трудом приумножает его славу. 

 

 


