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Рогалев, А. Ф. От Гомиюка до Гомеля : 
городская старина в фактах, именах, 
лицах / А. Ф. Рогалев. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Гомель : Барк, 2006. – 220 с.

В книге анализируются местные
генеалогические и топонимические
предания, рассказывается о формировании
отдельных улиц и районов города, рисуются
портреты «творцов» местной истории –
гомельских правителей (вельможей, князей, 
магнатов, старост). Дается толкование имен
и фамилий жителей Гомеля разного
времени. Излагается авторский взгляд на
предисторию города и на исторические
события с IX в. и вплоть до нового времени.
Книга адресована широкому кругу

читателей, интересующихся историей
родного края.



Морозов, В. Ф. Гомель классический. 
Эпоха. Меценаты. Архитектура / В. Ф. 
Морозов. – Минск : Изд-во «Четыре
четверти», 1997. – 336 с. : ил.

Книга знакомит читателей с историей и
архитектурой 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. 
Особенностью книги является актуальное

для современного искусствознания
рассмотрение содержательных аспектов
архитектуры. В качестве иллюстраций
использованы материалы европейских
архивов, обмеры памятников архитектуры, 
современные и дореволюционные
фотографии. 

Книга предназначена для широкого круга
читателей.



Рогалев, А. Ф. Родные названия : 
топонимический словарь Гомеля и
окресностей. / А. Ф. Рогалев. – Гомель : 
Общественное объединение «Белорусское
общество «Книга», 2013. – 168 с.

В данном словаре представлены
названия исторических частей Гомеля, 
населенных пунктов и разнообразных
природных объектов в
административных границах
Гомельского района. 
Работа может быть использована не

только специалистами, но и всеми, кто
интересуется топонимическим
краеведением и имеет отношение к
истории родного края, в частности, 
учителям, работникам музеев, 
библиотек, клубов, экскурсоводам. 



Рогалев, А. Ф. Гомель. Страницы
древней истории, формирование улиц, 
местные тайны и загадки / А. Ф. 
Рогалев. – Гомель : Барк, 2014. – 248 с.

Автором книги доктором филологических наук, 
профессором А. Ф. Рогалевым, в форме очерков
анализируются местные предания, давние
культуры и обряды. Исследуется происхождение
древних обитателей гомельских окрестностей –
радимичей. Рассказывается об их именах. 
Приводятся описания того, как рос Гомель с конца
XVIII в. и как происходило формирование улиц
города.

Книга предназначена не только специалистам-
историкам, лингвистам, географам, краеведам, 
работникам библиотек и сферы культуры, но и
всем тем, кого интересуют история и краеведение.





Солдаты Победы : [сборник] / отв. за
выпуск В. В. Черняков ; редактор Т. Н. 
Сыманович. – Гомель : Гомельская
епархия, 2015. – 196 с. – (Помним! 
Гордимся! 1941-1945).

«Солдаты победы» - региональный проект
при поддержке Гомельской епархии. Целью
данного проекта является сбор и издание
воспоминаний участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, 
узников концлагерей – жителей Мозыря и
Гомеля. Данный работа содействует
гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи, а также для привлечения
студентов к волонтерской деятельности по
оказанию помощи людям старшего
поколения.

Презентуемый проект выполняли студенты
филологического факультета Мозырского
педагогического университета им. И. П. 
Шамякина и студенты машиностроительного
факультета ГГТУ им. П. О. Сухого.



Шакаров, С. Ф. Герои Советского
Союза, полные кавалеры ордена Славы
Гомельщины / С. Ф. Шакаров. – Гомель : 
РПУП «Полеспечать», 2003. – 316 с.

Книга о Героях Советского Союза, 
полных кавалерах ордена Славы
Гомельщины, а также о героях Советского
Союза, погибших в боях и захороненных
на территории Гомельской области.

На документальном материале
рассказывается о героических подвигах
советских воинов, указывается время, 
место и обстоятельства, при которых они
совершены; даются портреты героев и
полных кавалеров ордена Славы.
Книга рассчитана на массового

читателя.



Гомельшчына ў Вялікай Айчыннай
вайне : матэрыялы навук.-практ. 
канф. (Гомель, 7-8 крас. 2005 г.) / рэд. 
кал. М. М. Мязга [і інш.]. – Гомель : 
ГДУ, 2005. – 280 с.

У зборніку прадстаўлены матэрыялы дакладаў і
паведамленняў, у якіх адлюстраваны актуальныя
праблемы гісторыі Вялікай Айчаннай вайны. Гэта
пытанні сацыяльна-палітычнай і сацыяльна-
псіхалагічнай сітуацыі ў краіне напярэдадні вайны, 
разгортвання абарончых баеў летам 1941 года,  
эвакуацыі, усталявання і функцыяніравання
акупацыйнага рэжыму, яго палітыкі генацыду, 
антыфашысцкага супраціўлення, вызвалення
Гомельшчыны і ўсей Беларусі, аднаўлення
народнай гаспадаркі і культуры.
Матэрыялы зборніка прысвечаны

патрыятычнаму выхаванню моладзі і ролі ў гэтай
справе гістарычнай адукацыі і асветы. Яны будуць
садзейнічаць паглыбленню ведаў па гісторыі
Вялікай Айчыннай вайны, усведамленню ролі ў ей
гомельскага, усходнепалескага рэгіена, знойдуць
практычнае выкарыстанне ў вучэбным працэсе ў
сярэдніх навучальных установах і ВНУ.



Памяць : Гомель / [рэдкал. : Г. К. 
Кісялеў (гал. рэд.) і інш. ; уклад. П. П. 
Рабянок ; маст. Э. Э. Жакевіч]. – Мінск : 
БЕЛТА, 1998. – 606 с. – (Гіст.-дак. хронікі
гарадоў і раенаў Беларусі).

Кніга «Памяць» - гэта гісторыка-
дакументальная хроніка, у якой
адлюстравана шматвяковая гісторыя горада
Гомеля. Пад яе вокладкамі сабраны звесткі
пра нашых найбольш славутых землякоў, 
якія пакінулі добры след у навуцы, культуры, 
мастацтвах, чые руплівые рукі здабывалі
працоўную славу Гомеля і множаць яе сення. 
Але самае галоўнае ў тым, што кніга
«Памяць» пайменна ўвекавечвае ахвяры
войнаў, нямецка-фашысцкага генацыду, 
беспадстаўных сталінскіх рэпрэсій 1920-
1950-х гадоў. У ей расказваецца пра лепшых
сыноў і дачок – франтавікоў, падпольшчыкаў, 
партызан, працаўнікоў тылу.





Гомельскі палацава-паркавы ансамбль = 
Gomel Palace and Park Ensemble : 
фотаальбом / уклад. А. Я. Ражкоў. – Мінск : 
Беларусь, 2007. – 114 с.

“Гомельскі палацава-паркавы
ансамбль” – адзін з найстарэйшых
музеяў у Рэспубліцы Беларусь. З
моманту стварэння яго гісторыя
непарыўна звязана з развіццем
горада Гомеля і архітэктурна-
паркавага комплексу.
Музей мае слаўныя традыцыі і

цікавую гісторыю, якая звязана з
жыццем, іменамі знакамітых
гістарычных асоб, мінулым і
сучасным Гомельшчыны.
Фотаальбом будзе цікавы

аматарам гісторыі, знаўцам
культуры і мастацтва.



Шматтомнае энцыклапедычнае
выданне, у якім на падставе
навейшых архіўных і іншых крыніц
адлюстраваны гісторыя і сучасны
эканамічны і культурны стан усіх
адміністрацыйна-тэрытарыяльных
адзінак Беларусі: 6 абласцей, 118 
раенаў, а таксама ўсіх населеных
пунктаў кожнага раена, уключаючы
і тыя, якія зараз перасталі
існаваць.

Гарады і вескі Беларусі: 
энцыклапедыя. Т. 1, кн. 1. 
Гомельская вобласць / С. В. 
Марцэлаў ; рэдкал. : Г. П. Пашкоў
(гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелЭн, 
2004. – 632 с. : іл.

Гарады і вескі Беларусі: 
энцыклапедыя. Т. 1, кн. 2. 
Гомельская вобласць / С. В. 
Марцэлаў ; рэдкал. : Г. П. Пашкоў
(гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелЭн, 
2005. – 520 с. : іл.



Регионы Беларуси : энциклопедия. 
В 7 т. Т. 3. Гомельская область. В 2 кн. 
Кн. 2 / ред. кол. : Т. В. Белова (гл. ред.) 
[и др.]. – Минск : Беларус. Энцыкл. імя
П. Броўкі, 2013. – 512 с. : ил.Регионы Беларуси : энциклопедия. 

В 7 т. Т. 3. Гомельская область. В 2 кн. 
Кн. 1 / ред. кол. : Т. В. Белова (гл. ред.) 
[и др.]. – Минск : Беларус. Энцыкл. 
імя П. Броўкі, 2012. – 400 с. : ил.

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 и т. д.



Строительная летопись города / Б. 
М. Захарин [и др.] ; ред. кол.: В. И. 
Пилипец [и др.] ; фото: М. А. Амелина
[и др.]. – Гомель : Вечерний Гомель-
Медиа, 2011. - 341, [2] с. – (Любимый
Гомель). 

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.
Книга рассчитана на массового

читателя.



Гомельщина олимпийская / сост. И. Ф. 
Штейнер ; авт. Текста И. А. Боровская, С. В. 
Севдалев, В. Н. Старченко, С. И. Ханеня. –
Минск : Литература и искусство, 2007. –
160 с. : ил.

Книга знакомит читателей с историей
первых олимпиад, со славным прошлым
белорусского спорта, с развитием
олимпийского движения на Гомельщине. 
Спортсмены, чьи имена вписаны в летопись
олимпиад, их тренеры расскажут, как непросто
быть членом национальной олимпийской
команды, сколько титанического труда и
душевных усилий вкладывается в каждую
олимпийскую победу.
Издание предназначено для широкого круга

читателей: любителей спорта, спортсменов, 
специалистов в области физической культуры, 
школьников и студентов.



Калинин, М. Ю. Водные ресурсы
Гомельской области / М. Ю. 
Калинин, А. А. Волчек. – Минск : 
Белсэнс, 2007. – 143 с. 

В книге приведено краткое описание
условий формирования водных
ресурсов Гомельской области, их
количественная и качественная
характеристика, оценка использования, 
а также прогноз изменения их
состояния. Книга богато
иллюстрирована картосхемами и
фотографиями.

Книга адресуется прежде всего
массовому читателю. Будет интересна
специалистам, преподавателям, 
аспирантам и студентам
водохозяйственных и географических
специальностей.



ОтделОтдел справочносправочно--библиографическойбиблиографической
ии информационнойинформационной работыработы

библиотекибиблиотеки ГГТУГГТУ имим. . ПП..ОО. . СухогоСухого
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