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                                                                                                                     Мікола  Пракаповіч. 
 
 

ВЕЧНАСЦІ  СОНЕЧНЫ  ДОМ. 
 

                         Брэсцкай абласной бібліятэцы прысвячаецца… 
 

 
                                                 Ліпень. Чмялі. Саламяны падстрэшак. 
                                                 У вішнях стракочуць шпакі. 
                                                 Не бачу.. .  Не чую… 
                                                                                            Згубіўся дарэшты 
                                                 У  плыні  вірлівай  ракі   - 
                                                 Літары, словы, радкі … 
 
                                                 Халоне вячэра, і маці з газнічкай 
                                                 Прысела  насупраць, глядзіць, 
                                                 Як сын яе, хлопчык,  зіхоткаю знічкай 
                                                 У  светлую мару  ляціць,  - 
                                                 Зямля,  не трымай,  адпусці … 
                                                 Пакуль  ён не  зведаў ні страху, ні болю, 
                                                 Хай  доўжыцца шчырасці  міг!  - 
                                                 Нясі яго ў заўтра,  у вольную волю 
                                                 Вырай раскрыленых  кніг  - 
                                                 На  покліч людской  дабрыні. 
 
                                                 … Лячу  -  каб  вярнуцца, 
                                                                                                         з’яўлюся  -  каб верыць: 
                                                 Скрыжалі  і крылы   -  адно. 
                                                 Слязою,  крывёю, віном 
                                                 Народзіцца  кніга  - 
                                                                                                    адчыняцца дзверы 
                                                 У   вечнасці   сонечны    дом. 
 
Сакавік, 2000г.                                  
 
 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ООттддеелл  ббииббллииооттееккооввееддеенниияя  ииссккррееннннее  ии  ссееррддееччнноо  ббллааггооддаарриитт  ввссеехх  

ккооллллеегг  ии  ддррууззеейй  ББрреессттссккоойй  ооббллаассттнноойй  ббииббллииооттееккии,,  сс  ууддооввооллььссттввииеемм  

ооттккллииккннууввшшииххссяя  ннаа  ннаашш  ппррииззыывв  оо  ссооттррууддннииччеессттввее  ии  ппррииссллааввшшиихх  вв  

ааддрреесс  ююббиилляярраа  ппррееккрраасснныыее,,  ппррооннииккннооввеенннныыее  ппооззддррааввллеенниияя..  ММыы  

ппууббллииккууеемм  иихх  ннаа  ссттррааннииццаахх  ппррааззддннииччннооггоо  ввыыппууссккаа  

««ББииббллииооппааннооррааммыы--22»»..  

ССппеешшииттее  ууввииддееттьь,,  ппррооччеессттьь  ии  ппооррааддооввааттььссяя  ввммеессттее  сс  ннааммии!!  

  ННаашшии  ссллоовваа  ббллааггооддааррннооссттии  ––  ии  ттеемм,,  ббеезз  ччььеейй  ссппооннссооррссккоойй  

ппооммоощщии  ввыыххоодд  ннаассттоояящщееггоо  ииззддаанниияя  ббыылл  ббыы  ззааттррууддннёённ::  ОООООО  ««PPaappeerrkkii»»  

((ддииррееккттоорр  ООннаассееннккоо  РР..АА..))  ии  ффииррммее  ««ЮЮннииккоомм--ССееррввиисс»»  ((ддииррееккттоорр  

ККооссееннккоовв  ММ..ВВ..))  

  ИИттаакк,,  ««ББииббллииооппааннооррааммаа--22»»,,  --  еещщёё  ооддннаа,,  ннооввееййшшааяя  ссттррааннииццаа,,  

ввппииссааннннааяя  вв  ииссттооррииюю  рроодднноойй  ббииббллииооттееккии……  

  ВВссеехх,,  ииммееюющщиихх  ооттнноошшееннииее  кк  ээттооммуу  ссооббыыттииюю,,  ммыы  ррааддыы  

ппооззддррааввииттьь  сс  ююббииллеееемм!!  

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОТЛОВА 
ЗИНАИДА  
НИКОЛАЕВНА  - 
директор Брестской областной 
библиотеки им. М.Горького  
с 1969г. по 1985г. Стаж работы 
– 44 года. В настоящее время 
работает в информационно-
библиографическом отделе ОБ. 

                   …БИБЛИОТЕКАРЕЙ, Я ЛЮБЛЮ БИБЛИОТЕКУ! 

                                              ЗДЕСЬ Я РАБОТАЮ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ. ЗДЕСЬ ВМЕСТЕ СО              
                                      МНОЙ ПРОШЛО НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ.  
                                                ЯЯ  ННААББЛЛЮЮДДААЮЮ    ИИХХ  ССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ,,  РРООССТТ,,  ИИХХ  

ЖЖИИЗЗННЬЬ,,  ИИХХ  ККРРААССООТТУУ..    

ООННИИ  ХХРРААННЯЯТТ  ИИ  ЛЛЕЕЛЛЕЕЮЮТТ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККУУ..    
  К СОЖАЛЕНИЮ, УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ  В.И. ТАРАСОВА, Л.Н.СОПИНА, 
А.К.ШИШКО, Н.С.БОБКОВА,  А.И.ТРИЗНО, В.Г.КАЛЬКО, Э.А.БЕРШАДСКАЯ… 
      В КАЖДОМ ОТДЕЛЕ БИБЛИОТЕКИ ЕСТЬ РАБОТНИКИ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТ СОБОЙ И ОПОРУ ДЕЛА, И «НЕЗАМЕНИМОСТЬ», И «ФУНДАМЕНТ», И 
УМ.  
                       ЛЮДИ – НАШ КАПИТАЛ. ХОТЯ ЗАРПЛАТА НАША ОЧЕНЬ НИЗКАЯ, А 
ВАЖНОСТЬ ДЕЛА ДЕНЬГАМИ НЕ ИЗМЕРИТЬ, БИБЛИОТЕКИ  - БОЛЬШАЯ СИЛА. 
МНЕ КАЖЕТСЯ, БЕЗ БИБЛИОТЕК КУЛЬТУРА БЫЛА БЫ НЕПОЛНОЙ.  
                        НАС СЕЙЧАС МНОГО: И ЧИТАТЕЛЕЙ (ОКОЛО 42 ТЫС.), И 
РАБОТНИКОВ (145). НАМ ТЕСНО В НАШИХ СТЕНАХ: НЕ ХВАТАЕТ ПЛОЩАДЕЙ, 
КНИГ И ЖУРНАЛОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. НО РАБОТНИКИ СТАРАЮТСЯ. 
БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ - ПРОФЕССИОНАЛЫ. ОНИ ВЛЮБЛЕНЫ В КНИГУ, В 
ЧИТАТЕЛЕЙ, ЭНЕРГИЧНЫЕ, ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ, ЩЕДРЫЕ ДУШОЙ И 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ТЕПЛОМ. БИБЛИОТЕКА ЖИВЁТ, И ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ В 
ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ. И КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ГОВОРИМ: «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЧИТАТЕЛЬ!». РАДУЕМСЯ ЕГО УСПЕХАМ. И НАДЕЕМСЯ: НАШИ ЧИТАТЕЛИ 
ПОРАДУЮТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ ЮБИЛЕЮ БИБЛИОТЕКИ. 
                        Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ БИБЛИОТЕКИ, ЧИТАТЕЛЕЙ С 
ПРАЗДНИКОМ! ЖЕЛАЮ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОБРЫХ ДНЕЙ!  
                        СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЫ ВАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ. 
                        СПАСИБО ТЕБЕ, БИБЛИОТЕКА! 



                                           …    ВАМ,  РОДНЫЕ МОИ… 
                                                 Я ВЕРЮ, ЧТО ВАШИ СЕРДЦА, УМ И  
                                    ДУША ДЕЛАЮТ БИБЛИОТЕКУ ПОДЛИННЫМ                                                                                                                                      
                              ХРАМОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ. 
                  ПРАВО НА ТАКУЮ ВЕРУ ДАЮТ МНЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ. 
 Я ВЕРЮ, ЧТО МОЁ ОБЩЕНИЕ С КНИГОЙ И ВАМИ, ВАШИМИ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ СДЕЛАЛИ МОЮ ЖИЗНЬ НАСЫЩЕННОЙ. 
 СПАСИБО ВСЕМ МОИМ НАСТАВНИКАМ, У КОТОРЫХ Я 
УЧИЛАСЬ МУДРОСТИ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ И КНИГОЙ. СПАСИБО 
МОИМ КОЛЛЕГАМ, ВСЕМ НЫНЕ РАБОТАЮЩИМ ЗА ВАШ 
ПОДВИЖНИЧЕСКИЙ ТРУД, ВАШУ ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ, ЗА 
УМЕНИЕ ПОМОГАТЬ ВСЕМ И КАЖДОМУ. 
 Я ВЕРЮ, ЧТО И В ОЧЕРЕДНЫЕ ЮБИЛЕИ В БИБЛИОТЕКЕ 
БУДУТ РАБОТАТЬ ТАКИЕ ЖЕ ПОДВИЖНИКИ И БЕССРЕБРЕННИКИ, 
НО БОГАТЫЕ ДУШОЙ ЛЮДИ. 
 Я ВЕРЮ, ЧТО ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЕЁ 
ПРАЗДНИК, НО ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ, ВЕРНЫХ 
ВЕЛИКОМУ ЧУДУ –  КНИГЕ. 
 Я ВЕРЮ, ЧТО НИКАКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НЕ 
ЗАМЕНИТ И НЕ ОТНИМЕТ У ЛЮДЕЙ РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ С 
КНИГОЙ. 
 С ЮБИЛЕЕМ, С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ВАС, ЧИТАТЕЛЕЙ И 
ПОЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ, ЕЁ ПОДВИЖНИКОВ  - СЛУЖИТЕЛЕЙ 
КНИГИ! 
 ДОБРА И МИРА ВАМ, ЗДОРОВЬЯ И ВЕРЫ В ТО, ЧТО ВАШ 
ТРУД ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ПРЕКРАСНЕЕ И ЧИЩЕ, ФОРМИРУЕТ 
ЧЕЛОВЕКА! 
  

 

ЯЦЕВИЧ 
АЛЕКСАНДРА  
ВАСИЛЬЕВНА - 
директор Брестской  
областной библиотеки 
 им. М.Горького с 1985г. 
 по 1996г. Стаж работы 37 лет. 



 

 

 

 

МУХА  
ТАМАРА ПАВЛОВНА – 
директор Брестской 
областной библиотеки 
 им. М.Горького с 1997г. 
Стаж работы 22 года. 
 

                                                           …на лучшее будущее для библиотек  и 

                         часто думаю: что же для меня значит библиотека? 
    Может быть, это работа – практически не оплачиваемая и  

не престижная, со множеством проблем разрешимых и 
неразрешимых,  с огромным чувством ответственности за тех, 
кто работает рядом? 

 Возможно, это привязанность  - давнее, ещё с детства 
увлечение книгой, особенно поэзией? Или всё-таки это особое 
состояние души, которое привело к осознанному выбору профессии? 
Часто я не нахожу однозначного ответа на свой вопрос, но всегда, 
думая о нашей библиотеке,  оставляю в сердце  место для 
надежды… 
 Надеюсь, что с помощью властьимущих мужей наша 
библиотека  и все библиотеки  Брестчины займут достойное 
место в системе общих ценностей. Огромный интеллектуальный 
потенциал библиотек ещё не использован полностью, библиотека 
никогда не бывает в завершённом состоянии, поэтому требует к 
себе, особенно в период общественных трансформаций, внимания и 
понимания со стороны властей. 
 Однако поддержка власти не всегда решает проблемы 
библиотеки, а потому нам необходима ещё и поддержка 
общественности. 
 Надеюсь на оценку нашего труда и признание со стороны 
уважаемых читателей и друзей, для которых мы работаем и 
стремимся по мере возможности удовлетворять их запросы и 
потребности. Мы все, кто работает в Брестской областной 
библиотеке им. М.Горького, смотрим с надеждой в завтрашний 
день. Все наши планы и замыслы во главе своей имеют одну цель – 
обеспечение основных условий для нравственного 
совершенствования  и культурного развития личности каждого 
читателя. 
 Я горжусь своей причастностью к профессии библиотекаря, 
горжусь тем, что являюсь одним из членов интеллигентного, 
умного и красивого коллектива. И хочу пожелать в год 60-летия 
нашей библиотеки всем, кто когда-то работал, и кто работает 
сегодня, надежды и оптимизма, здоровья и тепла в сердце!  

 
 



 
 

ОЧЕРК ИСТОРИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ им. М.ГОРЬКОГО 

ЯЦЕВИЧ А.В.* 
                                                                                                              БУРИНА Г.И., 

зам. директора Брестской областной 
                                                     библиотеки им.М.Горького. 

 
В небольшом особняке по ул. Пушкинской,42  4 января 1940 г. начала свою работу 

Брестская  областная библиотека, находившаяся в ведении областного отдела народного 
образования. Основанием послужило решение Брестского облисполкома. 
Открытию библиотеки предшествовал подготовительный период. Её первый директор 

Синягов Борис Маркович вместе с 12 штатными сотрудниками отбирали литературу из 
книжных фондов небольших, в т.ч. и частных, библиотек города. После тщательной 
проверки содержания литературы они взяли книги о любви, детективы. Почти все - на 
польском языке. Не было научно-популярной, общественно-политической литературы, 
учебников. Самую значительную помощь оказали в тот момент библиотеки Гомельской 
области, приславшие в Брест книги, в том числе и на белорусском языке. 
К открытию библиотеки собрали свыше 15 тысяч книг. Спустя месяц после открытия 

начал работать читальный зал с книжным фондом около 2-х тысяч экз. Здесь были БСЭ и 
МСЭ, справочная литература, свыше 40 наименований журналов. Чуть позже был 
выделен отдел польской литературы. Сохранился приказ №11 по областной библиотеке 
от 16 февраля 1940г. «О назначении библиотекаря Зинчука Евгения Иосифовича 
заведующим отделом польской литературы.»  

 Интересно, что до 1941 года областная библиотека носила имя А.С.Пушкина. Вот как 
пишет об этом Зинчук Е.И.: «На одном из первых наших профсоюзных собраний было 
высказано пожелание присвоить нашей библиотеке имя А.С. Пушкина. Наше пожелание 
было удовлетворено, и мы получили разрешение на изготовление вывески «Брестская 
областная библиотека им. А.С. Пушкина». Далее Зинчук Е.И. пишет: «Кроме работы с 
читателями, библиотека вела и организационно-методическую работу среди библиотек 
области. В частности, в 1941 г. я выезжал в д.Дубовое  Волчинского сельского совета и в 
г. Высокое для оказания помощи местным библиотекам. Мы сами тоже продолжали 
учиться библиотечному делу - изучали библиотечный минимум, ездили на семинары в 
 г. Минск и г. Белосток. Профсоюзная организация библиотеки выпускала стенгазету, 
организовывала для своих членов культпоходы, семейные вечера, собирала средства на 
МОПР». Рукопись этих воспоминаний хранится в отделе краеведения областной 
библиотеки. 
В годы Великой Отечественной войны библиотека не работала. По утверждению 

бывших сотрудников библиотеки и старожилов города, более 30 тыс. книг из 
имеющегося фонда было вывезено в Германию, остальное разграбили. В здании 
библиотеки разместились немецкие солдаты. 

15 сентября 1944 г., сразу после освобождения города Бреста, библиотека 
возобновила свою работу. Вернулись ее бывшие работники — Матлахов И.И., 
Таранович, Разливанова, Образцова. Открылся только один отдел — абонемент для 
взрослого и детского читателя с книжным фондом 3884 экз. Это была часть довоенного 
фонда библиотеки, собранная жителями города. Надежда Семеновна Бобкова, 
назначенная директором библиотеки (до войны работала политинспектором при 

БЮРО ИНФОРМАЦИИ 



областном отделе народного образования и курировала областную библиотеку, 
подпольщица) вспоминает, что в годы войны зав. детской гор. библиотекой Яновская 
Софья Иосифовна много книг спрятала, а после войны передала их в областную библио-
теку. 
В 1945 г. в библиотеке открыли читальный зал, а на базе абонемента создали 2 отдела 

— для взрослого и детского читателя. 
Постепенно расширялась сеть источников комплектования.  С 1946г. библиотека 

стала получать бесплатный обязательный экземпляр из Госфонда, областного 
коллектора, а с 1950 — из республиканского бибколлектора. Активно откликнулись 
читатели на призыв помочь в сборе книг для библиотеки: только в 1947 г. в библиотеку 
передано 378 экз. книг.   
Работники библиотеки включились в пропаганду книг через массовые мероприятия, 

которые проводили не только в стенах библиотеки. Наиболее популярными были 
громкие читки литературы для раненых, находящихся в госпиталях города. Открывали 
передвижки на предприятиях и в учреждениях. Учитывая то, что в районных 
библиотеках был незначительный книжный фонд, областная библиотека открыла 
передвижки в 8 районных библиотеках. Широко практиковалось книгоношество. Носили 
книги в областную больницу, ателье мод, трикотажное ателье, спецполиклинику, на 
ликёро-водочный завод, в детский дом № 1, в 2 детских сада, возили в Мотыкальскую 
школу. 5 инвалидов войны обслуживались на дому. 
В 1947г. начал работу МБА, который пока ещё не был самостоятельным структурным 

подразделением. В этом же году открылись новые отделы - методический и справочно-
библиографический. 
С 1947 года библиотека начала собирать и выделять краеведческую литературу,  а с 

1949 года - стал создаваться краеведческий каталог. В этом же году прошли первые 
читательские конференции по книгам А. Фадеева «Молодая гвардия» и Б. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке». 
В арсенал средств пропаганды литературы вошли библиотечные плакаты, 

фотомонтажи. На них размещали изображения обложек книг, краткие аннотации к 
книгам, список «Что читать о книге», высказывания классиков марксизма-ленинизма, 
Сталина и других деятелей Советского государства. Первый плакат был приурочен к 
100-летию «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и  
Ф. Энгельса. В 1948 году было подготовлено 32 плаката и фотомонтажа. Их вывешивали 
не только в библиотеке, но и при проведении городских  торжественных собраний. 
К 1948 году на всю имеющуюся литературу были составлены алфавитный и 

систематический каталоги. В фонде выявили 1500 книг на иностранных языках, которые 
решили передать в другие библиотеки или обменять. Как бы то ни было, но все эти 
книги исключили из фонда. Впервые в отчете за 1948 год появились сведения о наличии 
книг на белорусском языке — 2497 экземпляров. Рос книжный фонд библиотеки, 
увеличилось число читателей. Стало тесно в одном помещении. В ноябре 1949г. 
библиотека получила дополнительно стоящее рядом деревянное одноэтажное здание. 
Туда перевели справочно-библиографический и методический отделы, читальный зал 
для взрослых на 75 посадочных мест с подсобным книжным фондом, журналами и 
газетами. В 1-ом здании разместились абонементы для взрослых и детей и читальный зал 
для детей на 30 посадочных мест. 
В читальном зале, где работало 4 человека: 1 работник отвечал за работу МБА, 

занимался оформлением всех выставок, альбомов, плакатов, а 3 человека работало на 
выдаче. Нагрузка на 1 работника составляла 775 читателей и 36626 книговыдач. На 
абонементе из 5 человек: 3 библиотекаря работали на выдаче книг, 1 занимался работой 
передвижек, 1 — оформлением книжных выставок, плакатов, альбомов, ликвидацией 
читательской задолженности.  
С 1952 года в библиотеке ввели единый читательский билет, что дало возможность 



выявить точное число читателей. Для ещё большего привлечения читателей открыли 
филиал на 5-й дистанции пути, который работал 2 дня в неделю. Пункт выдачи от 
абонемента работал 2 раза в неделю в общежитии железнодорожников. 
В 1954г. был назначен новый директор библиотеки - Внуков Николай Маркович. 

В1957г. за успехи в пропаганде технической и сельскохозяйственной  литературы 
библиотека была представлена на ВДНХ в Москве. На большом стенде были показаны 
достижения библиотеки, её издания за 1954-1956 гг. Позже этот стенд долгие годы 
находился в читальном зале. В 1959 г. впервые на абонементе был организован 
частичный открытый доступ читателей к книжному фонду. Даже в читальном зале, 
несмотря на тесноту, на 2-х самодельных стеллажах на открытом доступе были свежие 
журналы и газеты. Это воспринималось как особое достижение, поощрялось и 
приветствовалось читателями. 
В этом же году началась работа по организации домашних библиотек на окраинах 

города. Широкую известность получили библиотеки Хведчук А.А., Требухина В.В., 
Талмазской. В 1961 г. открылись домашние библиотеки у Яновской П.И., Гузилевич, 
Подзизей Д.И., Бирюкова Я.Р. В них работники областной библиотеки систематически 
передавали книги, здесь проводили обзоры, на которые охотно приходили соседи. К 
1962г. от областной библиотеки работало 12 домашних библиотек, 2 пункта выдачи, 45 
передвижек. Все это потребовало введения в структуру библиотеки отдела по работе с 
общественностью. В 1963г. появились 2 общественные библиотеки: одна работала при 
домоуправлении (зав. Котельников Н.А.), другая обслуживала пассажиров поездов 
дальнего  следования (зав. Агеева М.С.), в домашних и общественных библиотеках 
работали  пенсионеры на общественных началах. Лучшими поощрениями для них были 
грамоты управления культуры и библиотеки. 
В 1961г. на базе отдела обслуживания детей была создана областная детская 

библиотека. Она перешла работать в здание по ул. Куйбышева, 32. Директором 
библиотеки назначили Кухареву Елизавету Карповну. Широкое звучание в плане 
патриотического воспитания получила читательская конференция по книге С.С. 
Смирнова «Брестская крепость». Она проходила в Доме политпросвещения. 
Присутствовало более 800 человек, среди них - участники обороны Брестской крепости 
П. Гаврилов,  П. Клыпа, Мясников, руководители области и города. 
В 1966г. был издан рекомендательный указатель литературы «Крепость-герой». Его 

составители - Жигалова Л.И. (гл. библиограф библиотеки) и Демченко А.П. (заместитель 
директора Республиканской библиотеки). Это было первое серьезное издание 
библиотеки. После его выхода в библиотеке прошла конференция читателей. В 1969 
году завершилось строительство нового здания на 500 тыс. томов, в которое библиотека 
перешла после проверки книжного фонда. В новом помещении открылись новые отделы: 
книгохранения (заведующая Тризно А.И.), справочно-библиографический (заведующая 
Голуб Т.Я.), технической и сельскохозяйственной литературы (заведующая Шишко 
А.К.), белорусской литературы и краеведения (заведующая Яцевич А.В.), 
комплектования и обработки литературы (заведующая Костылева Е.С.), общий 
читальный зал (заведующая Сацевич Л.Р.), научно—методический отдел (заведующая 
Олейник Г.П.). Ранее работавшую заместителем директора Потлову Зинаиду Николаевну 
в 1969г.  назначили директором библиотеки. 
Переход в новое здание совпал с подготовкой к 100-летнему юбилею В.И. Ленина. 

Большая группа работников была награждена Ленинской юбилейной медалью. Среди 
них: директор Потлова 3.Н., заместитель директора Чаусова А.С., заведующая 
читальным залом Сацевич Л.Р. и многие другие. Ежегодно в библиотеке работал 
семинар по актуальным идеологическим вопросам. Его посещение было обязательным 
для всех сотрудников, кроме студентов-заочников. Технический персонал занимался в 
кружке политпросвещения. Посещение ежемесячных партийных (кроме закрытых) 
собраний было обязательным для всех членов коллектива библиотеки, в т.ч. и 



беспартийных. Независимо от членства в партии, заведующие отделами и отдельные 
работники отчитывались о своей работе. Так было вплоть до начала перестройки и 
распада СССР. 
В январе 1985 г., после ухода на пенсию Потловой 3.Н., директором библиотеки была 

назначена Яцевич Александра Васильевна, работавшая ранее директором областной 
детской библиотеки. Незначительная сеть библиотек города, рост населения сказывались 
на всё увеличивающейся нагрузке во всех отделах областной библиотеки. В 
книгохранении из-за тесноты нарушили нормативы размещения книжного фонда, 
читальные залы и абонемент оказались перегружены подсобными фондами. Нужны 
были дополнительные площади. Директор библиотеки подняла вопрос о необходимости 
пристройки к её основному зданию. Горисполком поддержал просьбу библиотеки и 
своим решением от 30.09.88 г.  № 455 дал добро на пристройку. В декабре 1986г. 
Брестское областное управление культуры выступило с инициативой объединения 2-х 
областных библиотек, которую поддержало Министерство культуры БССР. С 1 января 
1989г.  начался эксперимент, а через год его результаты были одобрены приказом 
Министерства культуры республики и решением исполкома областного Совета. В 
области осталась 1 областная библиотека им. М. Горького, расположенная в 2-х зданиях. 
Объединились следующие отделы двух библиотек: научно-методический, 
информационно-библиографический и комплектования. Отделы обслуживания 
читателей остались на своих местах. Постановлением   президиума ОК профсоюза были 
объединены профсоюзные организации, а партийная и комсомольская организации и 
раньше объединяли все библиотеки города, относящиеся к системе Министерства 
культуры. Объединенную библиотеку возглавила Яцевич А.В. Почти одновременно 
начался обмен группами работников Бяла-Подлясской воеводской и Брестской 
областной библиотек, но наиболее успешное сотрудничество осуществлялось с 1989г. 
Тесная связь с различными обществами, клубами помогла библиотеке установить 
контакты с белорусскими диаспорами США и Канады. Все это расширило содержание 
книжного фонда, позволило   удовлетворять возросшие запросы читателей. С 1993г. 
резко выросло число читателей, ежедневно посещало библиотеку 1000 и более человек. 
По отзывам читателей, библиотека стала подлинным центром культуры, центром 
информации.  
Приход нового директора библиотеки (ею стала с 1997года бывший заместитель 

директора Муха Тамара Павловна.) совпал с изменением приоритетных направлений 
развития библиотек на 1997-2000 г.г. Это - комплектование фондов и компьютеризация. 
Универсальный книжный фонд библиотеки на 01.01.2000г. составил 735 739 
экземпляров книг, журналов, газет, нот, карт, аудиоматериалов, авторефератов 
диссертаций и др. Библиотека выписывает 458 названий журналов и 182 газет. Здесь 
хранятся редкие дореволюционные издания: «Путешествие по Полесью и белорусскому 
краю» П.Шпилевского  (1858), «Беловежская пуща» Т. Карцева (1903), многие тома 
«Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона (1906), дореволюционные издания 
В. Жуковского,        Д. Мережковского,  Ф. Достоевского,  В. Слепцова, Л. Толстого и др. 
С 1996г. в автоматизированном режиме ведется комплектование и обработка 

литературы. Сейчас в библиотеке 12 ЭВМ, 1 сервер. Создается база данных для 
электронного каталога, которая включает около 42 000 записей новых поступлений и 
около 1000 – ретроспективных. В электронном режиме формируется указатель «Хроніка 
культурнага жыцця вобласці», в перспективе –выпуск в таком же режиме  
ежеквартального указателя «Новая літаратура аб Брэсцкай вобласці”. Создаются базы 
данных «Аудио», «Ноты», «Изобразительное искусство». С 1998 года автоматизирован 
процесс регистрации читателей библиотеки. В текущем 2000 году планируется установка 
3-х машин в информационно-библиографический отдел для использования читателями 
электронного каталога. Не за горами и выход в «Интернет», использование читателями 
CD и компакт-дисков, которыми библиотека уже начала комплектоваться. 



Среди читателей (по итогам 1999г. их было 42 883 человека) – представители разных 
профессиональных и возрастных категорий, в основном - это учащаяся молодёжь 
(студенты вузов, учащиеся средних школ, гимназий, лицеев, всего 46%). К их услугам – 
13 специализированных залов и отделов, среди которых  отделы: регистрации читателей 
и контроля; домашнего абонемента; краеведческой литературы и библиографии;  
литературы по искусству; информационно-библиографический отдел; читальные залы 
гуманитарных, естественных и точных наук, периодических изданий; сектор 
межбиблиотечного абонемента (МБА); сектор литературы на иностранных языках, а 
также детское отделение, которое расположено на улице Куйбышева,32. Число 
посещений всех отделов библиотеки за 1999 год составило 264 452. Читателям было 
выдано 720 439 экземпляров изданий.  
Библиотека начинала свою деятельность со штатом в 11 человек. Среди них не было 

ни одного сотрудника с высшим образованием. Сейчас в библиотеке 113 библиотечных 
работников, 96 из которых имеют высшее, а 66 – высшее специальное образование. 
Среди них широко известные в области и республике специалисты : Муха Т.П., 
Семенцова Л.Ф., Рачковская Л.И., Мяснянкина А.М., Ковенько Т.С., Гурская Н.А., 
Левчук Е.А., Потлова З.Н., Саханчук Л.Н., Семагина Т.А., Сухопар В.В., Головей Т.В. 
Для читателей организуются выставки-просмотры, презентации книг, вечера авторской 
песни. Событиями для читающей общественности г.Бреста в последние годы были: 
встреча с редколлегиями журналов «Крыніца» и «Неман», вечера встреч с А. Рязановым, 
Вл. Орловым, А. Вольским, В. Сёмухой, Л. Борщевским, М. Скоблой, Н. Матяш, А. 
Каско, Л. Филатовым, С. Храмовым, Г. и Б. Вайханскими. Собрана богатая коллекция 
книг с автографами русских и белорусских поэтов и прозаиков. 
Областная библиотека им. М.Горького является методическим центром для 824 

библиотек области, организованных в 19 централизованных библиотечных систем, в т.ч. 
16 районных и 3 городских. Ведущую роль в организации библиотечного процесса 
области, учебе кадров, аналитической и издательской деятельности играет отдел 
библиотековедения. На 01.01.2000г. библиотеками области обслужено 608043 читателя, 
им выдано 11096789 экземпляров книг. Они посетили библиотеки 4354845 раз. С 1998г. 
началась автоматизация  библиотек области. На сегодняшний день почти во все ЦБС 
закуплена техника (по 2 компьютера и матричный принтер). Деньги на приобретение 
выделены облисполкомом. В 12-ти районах функционирует комплекс задач 
«Комплектование и обработка», «Ретроспекция», «Печать карточек и выходных форм». 
Проводятся постоянные консультации, организуются выезды на места для оказания 
практической и методической помощи. 
Библиотека работает в тесном контакте с Бяла-Подлясской воеводской библиотекой, 

библиотеками Британского совета и института Гёте, общественными организациями, 
культурно-просветительскими обществами. Сотрудники библиотеки принимают участие 
в международных  научно- практических семинарах и конференциях. 

 

___________________________________________________________ 
 *Очерки истории библиотек Брестской области. - Брест,1996 – с. 65-71. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 «…И всё-таки ничто не может сравниться с чудом книги… в самой невзрачной обложке, в 
самом мизерном виде она может аккумулировать в себе энергию, перед которой меркнут все 
адовы силы плутония или стронция.  
 Книга движет историю, направляет общественную жизнь и народное 
чувство, формирует человека. И когда книга – в силу тех или иных причин – 
перестаёт играть положенную ей судьбоносную роль, становится очень 
тревожно за будущее». 
 

                                                                                                                                                       Юрий  Нагибин. 
 
 
 
 
 
 
«… И представлял себе я рай, похожим на библиотеку». 
                             

                                                                                                                                                     Хорхе Луис Борхес. 
 
 
 
 
 
 
«… Передать энергию книжных страниц  людям – наша с вами обязанность». 
               
                                                                                                                                                       

                          
                                                                                                                                                 Л.Б. Либединская. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 «Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке. Смотреть на книги – и то уже 
счастье. Перед вами пир, достойный богов; вы сознаёте, что можно принять в нём участие и 
наполнить до краёв свою чашу». 
               

                                                                                                                                                Ч.  Лемб. 
 
 
 
 
 
 
 
 «Это не людское жильё обильное, безукоризненное и беспорочное; это – училище 
человеческих дум, делающее способным к труду, кафедра жизни, седалище ценных 
суждений, очищение невежества». 
 
 

                                                                                                                                                 Надпись в библиотеке 1459г. 
 

 
 
 
 
 
 
 «…Каждый из нас может обрести в библиотеке спокойствие духа, утешение в печали, 
нравственное обновление и счастье, если только умеет «владеть тем драгоценным ключом, 
который отпирает таинственную дверь этой сокровищницы» (Матьюс). 

 
                                                                                                                                                   Леббок. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 «Выбирать книги для своего и чужого чтения – не только наука, но и искусство…». 
 

                                                                                                                             Н.А.Рубакин. 
 
 
 
 
 
 
 «Публичная библиотека – это открытый стол идей, за который приглашён каждый». 
 
 
                                                                                                        

                                                                                                                             А.И.Герцен. 
 
 
 
 
 
 
 
 «Берущий книги из библиотеки должен благодарить Бога за душевную пользу, 
просвещающую человека». 
 
 
 
                                                

                                                                                         Установление библиотеки 
Оптиной Пустыни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
Возможно, для библиотеки, хранящей в своих коллекциях множество книг, 
периодических изданий, аудиовизуальных материалов, 60 лет -  не такой уж большой 
срок, но оценивать времена и сроки можно, только хорошо представляя себе, сколько 
сил и трудов было положено за эти годы, чтобы из разрозненных источников составить 
одно из лучших в нашей области собраний, бережно хранить и приумножать его, 
одновременно радуя этим богатством десятки тысяч читателей: больших и маленьких, 
учёных и студентов, госслужащих и домохозяек, пенсионеров и работающих. 
 Более полувека областная библиотека имени М.Горького верой и правдой служит 
отечественной культуре, достойно выполняя свою благородную просветительскую 
миссию. За это время библиотека стала «родным домом» не только для читателей, но и 
для других библиотек нашей области – городских и сельских, публичных и вузовских, 
школьных и детских, профсоюзных и специальных. В ней  они находят внимание и 
заботу, понимание и реальную помощь. 
 Радует, что профессиональным кредо коллектива библиотеки стал принцип 
демократической открытости, заслуженно принёсший библиотеке признание и 
авторитет. 
 От всего сердца поздравляю библиотеку и её сотрудников с юбилеем, 
60-летием. Верю, что такие библиотеки, как Ваша, не дадут восторжествовать злу и 
невежеству в нашей стране! 
 

 
 

 

                                                                     ПРАЗДНИЧНАЯ ПОЧТА 

 

От БЫСЮКА 
ГРИГОРИЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА, 
ннааччааллььннииккаа  

ууппррааввллеенниияя  

ккууллььттууррыы  ББрреессттссккооггоо  
облисполкома. 

 

 



От КЛИМЧУКА 
ВИТАЛИЯ   АНДРЕЕВИЧА, 

начальника управления культуры Брестского облисполкома с1975г. по 1995г., 
пенсионера, Президента Фонда 

Наполеона Орды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брестской областной библиотеке и её дружному трудовому коллективу в 

день 
60-летия образования библиотеки. 

  

ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА!!  ЧЧТТОО  ЗЗАА  ППРРЕЕККРРААССННООЕЕ  ИИЗЗООББРРЕЕТТЕЕННИИЕЕ  
ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККООГГОО  РРААЗЗУУММАА  ИИ  ККААКК  ББЛЛААГГООРРООДДННОО  ТТВВООЁЁ  
ППРРЕЕДДННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ!!  
 КАК РАЗНООБРАЗНЫ ТВОИ ДУХОВНЫЕ БОГАТСТВА И КАК 
РАЗНООБРАЗНЫ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ! 

 КАК БЕЗГРАНИЧНО ТВОЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗУМ ЧИТАТЕЛЯ, ЕГО 
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В СУЩЕСТВО ВОЗВЫШЕННОЕ! 
 КАК ВЕЛИКА И БЕСЦЕННА ТВОЯ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ, КАК ВЕЛИКА ТВОЯ ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА! 
 ТРИУМФ И ВЕНЕЦ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА! 
 ХРАНИ И УМНОЖАЙ! 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ад КАЛЕКТЫВУ МІНСКАЙ АБЛАСНОЙ 
БІБЛІЯТЭКІ  ІМЯ А.С.ПУШКІНА - 
 
ЧУЕВА НАТАЛЛЯ СТАНІСЛАВАЎНА - 
дырэктар бібліятэкі. 

                                                                ШШааннооўўнныыяя  ккааллееггіі!!  

ППррыыммііццее  шшччыыррыыяя  іі  ссааррддээччнныыяя  ввіінншшаавваанннніі  зз  ннааггооддыы  6600--

ггооддддззяя  ВВаашшаайй  ббііббллііяяттээккіі..  
 Ваш калектыў адданых справе аднадумцаў, захоўваючы лепшыя 
традыцыі, сваёй энергіяй, талентам, высокім прафесіяналізмам пераўтварыў 
Вашу бібліятэку ў сапраўдную скарбніцу культуры. 
 Сваёй шматграннай і плённай працай Вы не толькі заслужылі шчырую 
ўдзячнасць і глыбокую падзяку чытачоў, але і вялікую павагу калег. 
 Шматлікія іннавацыі, эксперыменты, народжанныя Вамі, ўзбагацілі 
бібліятэчную практыку Беларусі. Вы з’яўляецеся для нас гонарам і ўзорам. 
 Жадаем Вам, дарагія сябры, здароў’я,творчага плёну, здзяйснення 
самых смелых мараў і спадзяванняў! 
  

Шаноўныя калегі! 
           Напярэдадні юбілею хачу выказаць свае пажаданні калектыву 
Брэсцкай абласной бібліятэкі. 

 Шэсць дзесяцігоддзяў ваша бібліятэка ішла да гэтай даты. Гэта быў 
складаны, часам нялёгкі, але слаўны шлях развіцця. І сёння вы з поўным 
правам можаце ганарыцца дасягнутым. У новае стагоддзе Бібліятэка 
ўваходзіць буйным культурным і інфармацыйным цэнтрам. 

 Ваша Бібліятэка  стала ўзорам творчага, наватарскага падыходу да 
сваёй справы; сапраўдным навукова-метадычным цэнтрам, дзе 
нараджаюцца, акумулююцца, распрацоўваюцца і ўкараняюцца ў прафесійнае 
жыццё  новыя ідэі і тэхналогіі. 

 Ваш калектыў, пераймаючы лепшыя традыцыі сваіх папярэднікаў, з 
годнасцю працягвае іх. Разумеючы высокую місію Бібліятэкі ў грамадстве, ён 
пастаянна знаходзіцца ў пошуку новых, сугучных часу падыходаў. 

 60-гадовы юбілей – свята не толькі вашай Бібліятэкі, а ўсяго 
прафесійнага супольніцтва, значная і адметная падзея ў культурным жыцці 
Рэспублікі, свята ўсіх, каго вабіць кніга і чытанне. 

 Жадаю калектыву не спыняцца на дасягнутым, працягваць свой шлях у 
авангардзе абласных бібліятэк краіны. 

 Шчасця, здароўя і ўсяго самага найлепшага кожнаму супрацоўніку 
Бібліятэкі! 

Ад САБАЛЕЎСКАЙ ВОЛЬГІ АНАТОЛЬЕЎНЫ, 

ззааггааддччыыццыы  ааддддззееллаа  ббііббллііяяттээккааззннааўўссттвваа  

ННааццыыяяннааллььннаайй  ББііббллііяяттээккіі  РРээссппууббллііккіі  

ББееллааррууссьь..  
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

От  НИКИТЮК От  НИКИТЮК От  НИКИТЮК От  НИКИТЮК  
НИНЫ ОСТАПОВНЫ, 
директора Каменецкой  
ррааййоонннноойй  

ццееннттррааллииззоовваанннноойй  

ббииббллииооттееччнноойй  ссииссттееммыы..  

Дорогие коллеги! 
 60 лет – это мгновение в истории цивилизации. Ещё в 1037 году в «Повести 
временных лет», летописец Нестор писал: «Книги – реки, наполняющие Вселенную, книги 
– путеводные огни, огни памяти человечества, книги наставляют и научают, в книгах ведь 
неизмеримая глубина…» А библиотеки всегда считались храмами книги, библиотекари - 
его служителями, людьми воспитанными, интеллигентными. 
 Наша профессия, как лакмусовая бумажка, проявляет  интеллект людей. Одни, 
узнав, где мы работаем, пожалеют, как мало мы получаем, а другие с завистью скажут, как 
много мы знаем. Да, наша профессия держится на самоотверженном, ежедневном труде. И 
профессионалом в нашем деле быть очень  непросто. И остаются работать в библиотеках 
только люди, преданные своему делу, своей профессии. Слабые не выдерживают. 
 Я вспоминаю, как в 1973 году впервые пришла в Вашу библиотеку, в методический 
отдел. Как боялась сдавать первые отчёты строгой, но справедливой Галине Петровне 
Олейник. Очень нравилось общаться с Марией Филипповной Марчик. Я очень благодарна 
им, что учили меня, тогда ещё молодого, «зелёного» директора, не только азам своей 
специальности, но и призванию. Ибо библиотекарь – это не просто специальность, не 
просто род занятий. Это образ жизни. 
 Говорят, что красота спасёт мир. Возможно. Только в нашей бестолковой жизни 
одной её мало.  Нужна ещё  и доброта. Все истинные ценности созданы не из ткани и 
стекла, а из любви и радости. А где, как не в библиотеке, прокладывается путь к сердцам 
людей? Именно библиотекари постоянно беспокоятся за своего читателя, за 
благоденствие его души. 
 Надеюсь, что настанет время, когда не только в праздники и юбилеи, а постоянно 
Вас будут благодарить за силу духа, чувство долга, мудрость и красоту души, преданность 
профессии не на словах, а на деле. Ибо такие Вы и есть! 
 С юбилеем, дорогие коллеги! Дай бог, чтобы постоянно сердца Ваши пламенели 
верой и любовью. Неизменных удач в творческом поиске и новых высот. Оставайтесь 
всегда на ведущих позициях  среди библиотек республики и зарубежья. 
 Желаю сохранить симпатии своих поклонников и с оптимизмом смотреть в 
завтрашний день, не терять чувство гордости за результаты своего труда. И пусть всегда 
рядом с Вами будут здоровье, красота, доброта, любовь и счастье. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От  КОЛЛЕКТИВА 
ПИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

Вот уже шестьдесят. За плечами года 
Лихолетий и бурь уходящего века. 
На пороге свершений стоишь, как всегда, 
Не подвластная времени библиотека. 
 
В предвоенном году ты была создана. 
Закалённая в пламени жарких сражений, 
Двух великих людей ты несёшь имена 
В них и сила твоя и твоё продолженье. 
 
Пушкин…Горький… они охраняли тебя 
От бесславных потерь, от ненужных ошибок. 
С пожелтевших страниц ты дарила, любя, 
Миллионам сердец  -  миллионы улыбок. 
 
За обложками книг скрыта мудрость веков, 
В них страданье и боль, торжество и забвенье. 
Ты потомкам открыла уста чудаков, 
Что сквозь терний шипы пронесли вдохновенье. 
 
Из далёких земель, из неведомых мест 
Пусть за новым руном вновь плывут аргонавты, 
Мы им адрес дадим: Беларусь, город Брест, 
Обл. библиотека, бульвар Космонавтов. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

От БАРАШКО 
АНТОНА  
АНТОНОВИЧА, 
заведующего отделом 
культуры 
Берёзовского 
райисполкома. 
 

 

Уважаемый коллектив библиотечных работников Брестской областной 
библиотеки  им. М. Горького! 

Вам сегодня 60. Улыбнитесь веселей, это Ваш юбилей! 
  ИИ  ммннее  ооччеенньь  ппрриияяттнноо  ппооззддррааввииттьь  ВВаасс  сс  ээттоойй  ззааммееччааттееллььнноойй  
ддааттоойй,,  ккооттооррааяя  ппррааззддннууееттссяя  ввеесснноойй..  ВВ  ВВаашшеемм  ккооллллееккттииввее,,  вв  
ооссннооввнноомм,,  ррааббооттааюютт  жжееннщщиинныы  ии  ддееввуушшккии..  ЖЖееннщщииннаа,,  ккаакк  ии  ввеессннаа,,  --  
ээттоо  жжииззнньь,,  ннааддеежжддаа  ии  ллююббооввьь..  АА  жжееннщщииннаа--ббииббллииооттееккааррьь  ооллииццееттввоорряяеетт  
ссооббоойй  еещщёё  ии  ссввеетт  ззннаанниийй,,  ввыыссооккиийй  ииннттееллллеекктт  ии  ддууххооввннооссттьь..  
 Вся наша жизнь светлее и краше от того, что Вы есть у нас, 
от Вашей доброты и сердечности, умения найти тропинку к сердцу 
каждого читателя. Вы учите познавать мир, помогаете каждому 
читателю найти своё место в жизни. 
 Своевременно предложенная литература даёт возможность 
учащемуся, студенту получить достойное образование и стать 
полезным и нужным стране специалистом, а читателю -  преодолеть 
все трудности и невзгоды повседневной жизни. 
 Все эти годы Ваш коллектив успешно решает главную задачу –  
сделать книгу верным другом читателей, а чтение – любимым 
занятием. В чём же секрет « магнита», который « притягивает» людей 
в библиотеку? Для одних – это личное обаяние сотрудников 
библиотеки, их искренность и добросовестное отношение к делу, 
для других - то, что библиотека даёт отличный духовный настрой. 
Это всё, конечно, лирика, но стоит ли отделять её от прозы 
жизни, состоящей из ежедневного кропотливого библиотечного 
труда? 
 « Трудом красив и славен человек», - так говорит народная 
мудрость. И это действительно так. Своим трудом, душевной 
добротой и вниманием, культурой общения с читателями, умением 
дарить людям знания и радость Вы снискали себе общественное 
признание. 
 Так пусть же всегда, на Вашем нелёгком поприще, Вам светит 
путеводная звезда удачи. 
Пусть людям поможет Ваш труд, 
В реальность мечты превращаются, 
Невзгоды пусть мимо пройдут, 
А все начинанья свершаются! 
   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От   ПАВЛЮКОВИЧ 
НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, 
директора Пружанской 
ррааййоонннноойй  

ццееннттррааллииззоовваанннноойй  

ббииббллииооттееччнноойй  ссииссттееммыы..  

Дорогие коллеги! 
 В связи с 60-летием вашей библиотеки мне хотелось бы высказать чувства 
благодарности и радости, которые я на протяжении всей своей библиотечной жизни 
испытываю к вам – к моим коллегам, к моим учителям, к моим друзьям. 
 Уроки профессионального мастерства, радостно-доброго восприятия жизни давали 
мне Зинаида Николаевна Потлова, Александра Васильевна Яцевич, Лариса Ивановна 
Рачковская со своим коллективом, Тамара Павловна Муха, Тамара Владимировна 
Головей, Нина Алексеевна Гурская, Мария Филипповна Марчик и многие другие. 
Встречи, беседы - размышления  с вами вызывают хорошие мысли, хорошие чувства и 
дела – лучшее лекарство для души. 
 Ваши доброта и ум насыщали и укрепляли мою душу. Ведь счастье – это всего 
лишь состояние души! Кто любит этот мир, кто принимает его таким, какой он есть, у 
того всегда есть повод для радости и счастья. Ведь главное назначение человека – любить 
мир и познавать его. Знание – великая сила. Библиотеки несут людям чистый радостный 
мир знаний, освещая дорогу в таинственный и тревожный  ХХІ век. Нельзя представить 
себе жизнь без библиотек, а деятельность библиотек области без той огромной 
методической и практической помощи, которую она оказывает. Во многом благодаря вам, 
мы стремимся к духовной культуре, к истине, добру и красоте. 
 Наша цивилизация началась с Библии и продолжается в библиотеках. Библиотеки – 
не просто хранилища земной мудрости, это острова спасения в нашем невероятном мире, 
в котором жить невероятно интересно и невероятно трудно. Библиотеки  помогают 
читателям осознать этот мир и ответственность за свою жизнь в нём.   
 С праздником, коллеги! 
 Желаю, друзья мои, света и радости вашему сердцу, тепла вашей душе, удач, 
везения и, конечно же, терпения. 
 Многая лета! 
  

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ад   КАЛЕКТЫВА 
БАРАНАВІЦКАЙ ГАРАДСКОЙ 

ЦЭНТРАЛІЗАВАНАЙ  БІБЛІЯТЭЧНАЙ 
СІСТЭМЫ. 

Вось і настала яшчэ адно Свята на мяжы стагоддзяў – 
юбілей Брэсцкай абласной бібліятэкі 

 імя М.Горкага. 
 За 60-гадовы шлях, Вы, паважаныя калегі, сцвердзілі сябе як 
прафесіяналы, зберагалі духоўную і гістарычную спадчыну 
Берасцейшчыны, стварылі выдатную бібліятэку, знаную ў свеце. 
 Шчыра віншуем Вас з юбілеем і верым, што ХХІ стагоддзе будзе 
спрыяльным і шчаслівым для бібліятэкі і яе супрацоўнікаў. Плённай 
працы, творчых здзяйсненняў і ўдзячных Вам чытачоў. 
                     
                        Слаўся заўжды, абласная! 
                        Фонды свае пашырай, 

                        У дні свайго юбілея 
                        Ад нас віншаванні прымай. 
 
                        Мэта святая, мэта сардэчная 
                        У бібліятэкі  - адна: 

                      Сеяць разумнае, добрае, вечнае 

Шчыра, аддана, штодня… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ад МАРЦІНКЕВІЧ 
ІРЫНЫ БАРЫСАЎНЫ, 
загадчыцы аддзела культуры 
Ганцавіцкага райвыканкама. 

 

Шаноўныя калегі! 
 Сёлета мы адзначаем юбілей нашай абласной бібліятэкі. Кожны юбілей – 
заўсёды падзея, заўсёды свята. І карыстаючыся нагодаю, мне хацелася б 
павіншаваць усіх чытачоў і работнікаў з гэтым цудоўным  юбілеем. 
 60 гадоў – многа гэта ці мала? 
Калі гаварыць пра чалавека, то абавязкова скажуць – мудры, прайшоў вялікі 
жыццёвы шлях, пабачыў многа на сваім вяку. Такімі ж словамі можна 
ахарактарызаваць і жыццё бібліятэкі – бо гісторыю яе робяць людзі, адданыя 
сваёй справе, разам перажыўшыя і святы і будні. Хто яны? Гэта ветэраны – 
сапраўдныя кніжнікі, улюбёныя ў сваю справу; гэта моладзь, старанная і 
працавітая (сярод іх і наша зямлячка Высоцкая Марына Міхайлаўна); гэта людзі, 
якія рупліва працуюць на ніве беларускай культуры, якія з пакалення ў 
пакаленне перадаюць любоў да кнігі і чытача. 
 За 60 год бібліятэка стала творчым калектывам аднадумцаў, бібліятэкай 
са сваімі традыцыямі і непаўторным стылем работы. 
 60- годдзе бібліятэкі – гэта юбілей не толькі самой бібліятэкі. Гэта юбілей 
нашай Берасцейскай культуры, навукі, асветы, цікавых людзей і падзей. 
 У гісторыі развіцця бібліятэкі, як у люстэрку, адбіўся шматгранны і, часам, 
супярэчлівы лёс беларускага народа,і напэўна, чым складанейшы шлях, тым 
больш гордасці за тое, што ён пройдзены дастойна. 
 60  гадоў.60 прыступкаў уверх. Вышыня, з якой добра бачны пройдзены 
шлях. Безумоўна, гэтыя прыступкі нялёгкія, таму што лёгкіх шляхоў да вяршыні 
не бывае. Увесь гэты час абласная бібліятэка застаецца прызнаным цэнтрам 
народнай культуры, асветы і крыніцай інфармацыі насельніцтва. Дзверы, як і 
сэрцы  яе супрацоўнікаў, адкрыты для ўсіх. 
 Сюды прыходзяць, каб адпачыць ад жыццёвых будняў, набрацца новых 
сіл для працоўнага тыдня, пазнаёміцца з новымі  і цікавымі людзьмі. 
 Многа зроблена, але ўпэўнена, што наступныя гады будуць яшчэ больш 
плённымі і цікавымі, бо месца кнігі ў духоўным жыцці чалавека зноў пачынае 
вельмі інтэнсіўна пашырацца. 
 Паважаныя калегі! Хай высокі дух акрыляе вас на новыя творчыя поспехі 
дзеля сваіх сяброў і чытачоў. Зычу вам моцнага здароў’я, шмат сіл для добрай і 
плённай працы, дабрабыту вашым сем’ям. Яшчэ раз, дзякуй вам за адданасць 
бібліятэчнай справе, за вашу жыццеўстойлівасць, за ваша абаянне і энергію. 
 
 
 



                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

От ШЕЛЯГОВИЧА 
ВЛАДИМИРА  
ВАСИЛЬЕВИЧА, 

заведующего 
отделом 
культуры  
Ивановского 

Уважаемые  
работники библиотеки! 

ВВ  ссввееттллыыйй  ппрраазздднниикк  

ииммеенниинн  ггллааввннооггоо  ккнниижжннооггоо  ддооммаа  

ннаашшеейй  ооббллаассттии  ммыы  ггооввоорриимм  

ссллоовваа  ппррииззннааттееллььннооссттии  ввссеемм  

вваамм  ззаа  ввыыссооккиийй  

ппррооффеессссииооннааллииззмм  ии  ввееррннооссттьь  

ииззббрраанннноойй  ппррооффеессссииии,,  ззаа  

ттееппллооттуу  ччееллооввееччеессккиихх  

ооттнноошшеенниийй,,  ззаа  ссооззддааввааееммыыйй  

ввааммии  ууюютт,,  ааттммооссффеерруу  ддооббррооттыы  

ии  ввыыссооккоойй  ккууллььттууррыы..  

ММыы  ббууддеемм  ррааддыы  ии  вв  

ббууддуущщеемм  ввииддееттьь  вваашшуу  

ббииббллииооттееккуу  яяррккоойй  ссттррааннииццеейй  

ккууллььттууррнноойй  жжииззннии  ооббллаассттии,,  ееггоо  

ггллааввнныымм  ииннффооррммааццииоонннныымм  ии  

ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ццееннттрроомм..  

ППууссттьь  иизз  ггооддаа  вв  ггоодд  

ппрриирраассттааюютт  вв  ггееооммееттррииччеессккоойй  

ппррооггрреессссииии  вваашшии  ккнниижжнныыее  

ффооннддыы,,  вваашшии  ттввооррччеессккииее  

ддооссттиижжеенниияя,,  аа  ттааккжжее  

ппооччииттааттееллии  ии  ппооллььззооввааттееллии  

вваашшееггоо  ддууххооввннооггоо  ии  

ммааттееррииааллььннооггоо  ббооггааттссттвваа,,  

ввссееггоо  ттооггоо,,  ччттоо  ииммееннууееттссяя    

««ББииббллииооттееккаа    

иимм..  ММ..ГГооррььккооггоо»»..  
  
 

От ФИЛАНЧУКА 
АНАТОЛИЯ 
ПЕТРОВИЧА, 

заведующего 
отделом культуры 
Барановичского 

 

Поздравляю 
коллектив Брестской областной 
библиотеки им.М.Горького с 
замечательным событием – 

60-летним юбилеем! 
 В наше нестабильное время 
библиотека остаётся доступным всем 
социальным слоям населения институтом 
высокой духовной культуры. Вы все – 
маленькие огоньки, объединяющиеся в 
одно пламя во имя того, чтобы жила книга, 
чтобы не иссякло знание, чтобы 
умножались ряды читателей. 

 Пусть чувство любви и духовного 
единения помогает вам переносить 
трудности, не терять веру и побеждать. 
Пусть никогда не заканчивается ваш путь к 
профессиональному совершенству, путь 
постижения книги, читателя, профессии. 
 Да здравствует библиотека  -        
вечный строитель культуры!  
  
 
 
                                 

 



               От ГОРОВОЙ 

МАРГАРИТЫ ИВАНОВНЫ, 
ответственного секретаря 
ррееддааккццииии  ББееррёёззооввссккоойй  ррааййоонннноойй  ггааззееттыы  ««ММааяякк»»..  

 
Не для того ли, юбилеи, 

Вас некий выдумал мудрец, 
Чтобы года текли скорее, 

Готовя каждому венец 

Похвал, признанья, славословий… 
Чтоб, завершая часть пути 

И старт для новых дел готовя, 
Ты мог итоги подвести?.. 
У областной библиотеки 

Почтенный, славный юбилей. 
С утра читательские реки 
Стекаются сегодня к ней. 

Спешит начальство вас поздравить, 
Коллеги дружною семьёй 

Идут, чтоб книжный храм восславить, 
Чтобы воспеть ваш труд большой. 
Плеядой ярких звёзд небесных, 

Огнями драгоценных бус 
Сияет вертоград чудесный – 
Сей пантеон блестящих Муз, 
Тех, кто служителей искусства 
Готов и призван вдохновлять, 
Кому будить и ум и чувство 
И жажду знаний утолять… 

Как ни пленяют перспективы – 
О них чуть ниже, а сейчас 

Для небольшой ретроспективы 
Прекрасный повод есть у вас. 
В году родившись предвоенном 



И сразу встав на верный путь, 
Вся в вихре планов дерзновенных, 
Дразнящих ум, теснящих грудь, 
Росла, взрослея (так от века 
Диктует жизненный закон), 
И расцвела библиотека, 

Прекрасная, как дивный сон. 
Салют победный взвился в небо 

И мир на землю снизошёл. 
Читатель за духовным хлебом 
В библиотеку вновь пошёл. 
Её директором Бобкова 
В те дни назначена была. 
Умело, грамотно, толково 

Она работу повела. 
За партизанкою отважной 
Пришла чреда директоров, 
Где каждый был культуры стражем, 

Где каждый в меру был суров: 
Сменили на посту друг друга 
На протяженьи многих лет 

Синягов, Хлебников и Внуков, 
Оставив в памяти свой след. 
Придя директором, Васильев 
Возглавил славный пантеон, 
Где массу прилагал усилий, 
Но был он Потловой сменён. 

И Зинаида Николавна 
Штурвал решительно взяла, 
Легко, уверенно и плавно 

Корабль меж рифов повела. 
И в зданьи новом разместился 
Отделов новых целый ряд, 
Куда тотчас же устремился 
Лихой читательский отряд: 
Преподаватели, студенты, 
Служители наук, искусств 
И старые интеллигенты – 

Носители высоких чувств… 
Чредою встреч  литературных 

И методическим трудом 
Период этот яркий, бурный 

 



Ознаменован был. Притом 
Культуру области возглавил 
Энтузиаст В.А.Климчук – 

Сторонник новых форм и правил, 
Библиотек и клубов друг. 

Его идеи претворяя: 
То праздник книги в жизнь внедряя, 

То создавая ЛПГ, 
То нечто в Детском уголке, 
То клубов сеть по интересам, 
В театрах книги ставя пьесы, 

Оттачивали ум и речь – 
Всё, чтоб читателей привлечь… 
Пришла сестра успеха – слава, 

О вас услышала держава, 
И скоро по почину Бреста 
Пошла работа повсеместно. 

Правленье Александры Мудрой 
Открыло новый горизонт 
Научных изысков и чудных 

Свершений. Сделан был ремонт. 
Эстетизация, поверьте, 

Все ожиданья превзошла, 
С читателями  (хоть проверьте!) 

Работа веселей пошла… 
Но в день сегодняшний вернёмся, 
По зданью светлому пройдёмся – 
Здесь центр культуры и досуга, 
И под гостеприимный кров 

Торопятся сквозь дождь и вьюгу 
Герои всех литературных 
И музыкальных вечеров… 
Здесь  легче неземного духа 
Парит теперь Тамара Муха, 

За нею – сонм прекрасных жён: 
Три зама и главбух мудрейший – 
Все совершенны точно гейши, 
Но добродетель – их закон. 
И завотделами как феи 

Вслед за волшебницей своею 
Плывут, достойно величавы, 
В зените красоты и славы. 
Пусть все сто сорок человек, 
Кто трудится здесь целый век, 



Кто составляет коллектив, 
Посмотрят в телеобъектив. 
Чего же в год последний века 

В твой праздник пожелать тебе, 
О книжный храм – библиотека? 
Дальнейших перемен в судьбе: 
Заботы щедрой государства, 

Поддержки спонсорской, чтоб с ней 
У вас компьютерное царство 

Установилось поскорей. 
Библиотечных технологий – 
Американских  аналогий; 

Комфорта, красоты, простора 
И не когда-нибудь, а скоро; 

Дизайна нового, уюта, 

Чтоб для читателей приютом 
Ты стать бы подлинным могла, 
Чтоб ширилась, росла, цвела! 
А вам, о жрицы Храма Знаний, 
Зарплат достойных и признанья: 
Служа исправно просвещенью, 
Вы столь достойны восхищенья! 

Вы преданы литературе 
И нет важнее вас в культуре! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                           СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

 

 
 

                                     Альбом семейный открывает 

Страница эта неспроста – 

                                 Сама история живая 
                                 Глядит с альбомного листа: 
                                 Здесь весь состав руководящий, 
                                 Культурный генералитет, 
                                 Что как стратег вперёдсмотрящий 

                                 Вперёд ведёт чрез битвы лет… 
                                                       
 
 
 
 

 

  

 
 

  
 

  
  

 
   

 

 



 
 
 

1-й ряд:   МУХА Т.П. – директор. 
2-й ряд: слева направо  БАРМУТА Е.З. – гл. бухгалтер, БУРИНА Г.И. – зам. 
директора по научной работе, СЕМЕНЦОВА Л.Ф. – зам. директора по работе с 
детьми, КОЗЛОВА О.А. – зам. директора по административно-хозяйственной 
работе. 
3-й ряд: слева направо РАЧКОВСКАЯ Л.И. – зав. отделом библиотековедения, 
САХАНЧУК Л.Н. – зав. отделом литературы по искусству, КОВЕНЬКО Т.С. – зав. 
отделом краеведческой литературы и библиографии, ГОЛОВЕЙ Т.В. – зав отделом 
комплектования литературы. 
4-й ряд: слева направо ГЛАЗКОВА Т.В. – зав. читальным залом гуманитарных 
наук, ПАШКЕВИЧ Л.С. – зав. отделом абонемента, ЛЕВЧУК Е.А. – зав. 
информационно-библиографическим отделом, ТРУБИЦЫНА Л.П. – зав. 
читальным залом периодических изданий. 
5-й ряд: слева направо БАСОВА Е.Г. – зав. отделом регистрации читателей и 
контроля, ДАНЕЛЮК Н.Г. – зав. хозяйственным отделом, ПРОСМЫЦКАЯ И.П. – 
зав. отделом обработки литературы и организации каталогов, ВЫСОЦКАЯ М.М. – 
зав. отделом автоматизации библиотечных процессов. 
6-й ряд: слева направо МИРОНЧУК Л.М. – зав. отделом обслуживания младшего 
школьного возраста, ВОЛКОВА О.К. – зав. отделом обслуживания среднего и 
старшего школьного возраста, МИКЛУХ Н.И.- зав. отделом хранения основного и 
обменно-резервного фонда, КОСТЮК Т.Л. – зав. читальным залом естественных и 
точных наук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Директор   Муха Т.П. 

Зам. директора  по работе с 
детьми       Семенцова Л.Ф. 

Зам. директора  по административно-
хозяйственной  работе    Козлова О.А. 

Зам. директора по научной      
    работе       Бурина Г.И. 

Руководить – нелёгкая задача. 
Библиотека – дом наш и семья. 
И если нам сопутствует удача, - 
Спасибо вам, коллеги, спонсоры, друзья! 
 
К нам с новым веком юбилей стучится. 
Ему мы смело открываем дверь. 
«И вечный бой! Покой нам только снится…» 
Ты, наш читатель, твёрдо в это верь. 

 

 Ст. инспектор по кадрам  Ласкович Т.В. 

 

Секретарь-машинистка  Чередниченко А.Н. 

 



 

 
 

Отдел краеведческой 
литературы и 
библиографии. 

Сидят: слева направо Павлючук И.А., 
Ковенько Т.С. (зав. отделом), 
стоят: слева направо Гурская Н.А., 
Жук Е.И., Панасюк Д.И. 

Жывем, спадзяемся, шукаем, 
Руплівымі пчолкамі ў свеце лятаем, 
Аб родным краі звесткі хочам сабраць, 
Каб усё зразумець і пазнаць! 
 

Читальный зал естественных и 
точных наук. 

Сидят: слева направо Костюк Т.Л. (зав. 
отделом), Бордецкая В.М.,  
стоят: слева направо Пашук Л.И., 
Мисиюк Ж.В., Дудик Н.С. 

Раз, два, три, четыре, пять. 
Станем книги мы читать. 
Учим новые слова 
WINDOWS  раз и ACCESS два, 
Логарифмы, гепатиты, 
Флогистон и монитор… 
 
Книгу нужную найти  
Здесь сумеем только мы! 

 

И «изо», и грампластинки, 
Ноты, книги и улыбки – 
Всё предложит вам, друзья, 
Наша дружная семья! 

Отдел литературы по искусству. 

Слева направо Лохмицкая Н.С., Саханчук Л.Н. (зав. отделом), 
 Соловей Л.К., Самойленко С.С. 



 

Сидят: слева направо   Шумко Л.И., Казакова В.В., 
стоят: слева направо Глазкова Т.В. (зав. отделом), 
Лазеба Т.Н., Налобина Т.О., Струева Е.И., 
Морощук И.Н. 

Читальный зал гуманитарный 
Рад обслужить всех и «глобально», 
И вежливо, и всем  -  привет, 
Но только на дом  - «Нет!» – ответ. 
 
Живём семьёй единой дружно, 
Профессионально и не скучно. 
Струится мягкий свет из глаз 
Мы верим в лучшее для нас. 

Читальный зал гуманитарных наук. 

Читальный зал периодических 
изданий 

Это мы, работники отдела периодики, 
встречая 60-летний юбилей родной 
Библиотеки, смотрим на потомков с 
общей фотокарточки.  У нас усталые 
глаза, натруженные руки, но мы молоды 
и стройны, и мы планируем дожить до 
векового юбилея с надеждой на то, что 
наша профессия будет приносить не 
только моральное, но и материальное 
удовлетворение. 

Слева направо: Лепешко Т.П., Трубицына Л.П. (зав. 
отделом), Бурская В.В., Березюк А.Н., Михайловская Т.И., 
Андреева О.В. 

Сектор литературы на иностранных 
языках 

Слева напрво: Орехова Т.А.,  
 Кублицкая Л.В. (зав. сектором), Шумко Ю.М. 

Сектор плодотворно сотрудничает с 
Британским Советом, Немецким 
институтом им. Гёте, публичной 
библиотекой г.Бяла Подляска, франко-
белорусским залом информации  
Минской областной библиотеки  

им. А.С.Пушкина, а также с 
общественной организацией 
«Независимый  информационный центр», 
предоставляющей материалы по 
образовательным программам в помощь 
изучению языков  «Акселс». 



 

Отдел домашнего абонемента. 

Сидят: слева направо Якимук Н.В., 
Ревенко Н.А., Клугина К.З. 
(переплётчик), Краснощёк Е.Н., 
стоят: слева направо Климук Т.Д., 
Крутько Н.И., Пашкевич Л.С. (зав. 
отделом), Семагина Т.А. (работник 
отдела книгохранения), 
Кульбачинская Л.А., Сахаревич Л.И.  

 Именно наш отдел вы, уважаемые читатели, называете библиотекой. 
Наш отдел – это кладезь информации обо всём на свете. Наш отдел – это 
встречи с самыми интересными писателями и поэтами. Наш отдел – это 
общение с героями любимых произведений. В нашем отделе вы можете 
бесплатно получить любые интересующие вас книги, которые с 
удовольствием прочитаете дома. Мы всегда готовы придти к вам на помощь! 

Отдел автоматизации 
библиотечных процессов. 
Сидит: Высоцкая М.М. 
(зав. отделом), 

Сектор МБА. 
Слева направо: Малевич Г.В. (зав. 
сектором), Игнатович Г.Н. 

Если книг в библиотеке нет, 
То поможет в этом наш дуэт: 
Две Галины, две подруги 
Вам протянут свои руки! 

 
 
Мы по жизни шагаем смело. 
Наша техника веку под стать. 
Чтобы пользоваться ей умело, 
ННуужжнноо  ммннооггоо  ккнниигг  ппррооччииттааттьь..  
 
Windows, Fox-Pro – для нас не новость. 
Мы программам коллег обучаем. 
Думаем, что давно Европа 
В Internet(e)  без нас скучает. 

 



 

Информационно-
библиографический 
отдел. 
 Сидят: слева направо Потлова З.Н., 
Маркина Н.С., Путилина М.Н., 
стоят: слева направо Лепешко С.И., 
Семенюк А.А., Левчук Е.А. (зав. 
отделом), Зинчук И.Ф. 

Гл. библиограф  сектора  информации 
по культуре и искусству Сухопар В.В. 

ССааммыыйй  ииннффооррммиирроовваанннныыйй  

иизз  ввссеехх  ккууллььттууррнныыхх……  

 Ещё в старину эмблемой 
библиографии был золотой ключ. 
Библиографию так и определяли, как 
«ключ ко всем знаниям». Этот ключ 
доступен всем, надо только научиться 
пользоваться им. Мы приглашаем 
читателя последовать за нами в особый 
мир  - мир «книжной охоты», «раскопок 
за столом». Пусть читатель сам убедится, 
что профессия библиографа, «лоцмана 
книжных морей» - одна из самых 
интересных. 

Информационный сектор по обслуживанию 
сотрудников госаппарата. 

 
Слева направо Репринцева Г.Б., Сидорович Г.П. (зав. 
сектором) 

 Задача нашего сектора – обеспечить читателей информацией 
по вопросам управления, права, экономики. Что такое современное 
искусство управлять, деловой этикет, маркетинг и менеджмент 
современного мира, - на эти и сотни других вопросов можно 
получить у нас ответы. 

 



 
 

 
Отдел обработки литературы 
и организации каталогов. 

    Стоят: слева направо.Волкова Е.А. , Постыка Е.В. (отдел комплектования), Мурашкевич ГЕ.,      
    сидят: слева направо Епифанцева И.А.,  Просмыцкая И.П. (зав. отделом).                                                   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Среди служб библиотечных 
Не забудьте и про нас. 
Каталоги, картотеки 
Создаём мы здесь для вас. 
 
Книгу надо обработать, 
Чтоб потом её найти. 
И для этого нужны нам 
ББК и  ГАСНТИ. Петрашевич Н.А., Ветрова Е.А. 

Отдел комплектования 
литературы. 

Сидят:  слева направо Лукашенко Е.В., 
Головей Т.В. (зав. отделом), Азаркевич Э.Л.,  
стоят: слева направо Постыка Е.В., 
 Мельничук Е.А.,  Михайлевская Г.П. 

Коллег из нашего отдела  
Вечно мучают проблемы: 
Какие издания купить, 
Чтоб отделам угодить, 
Читателей ублажить, 
Больше денег получить, 
Как списать и заменить, 
На что умножить-разделить, 
Как фонды переоценить 
И как всё это пережить! 

 



 
 
 
 
 

Отдел обслуживания младшего 
школьного возраста. 

Слева направо: Мирончук Л.М., Бебес В.М., 
Смелик М.Г., Ландыченко Т.В. 

Мальчишки и девчонки, 
А также их родители! 
О книжках интересных 
Услышать не хотите ли? 
Красивые зверюшки, 
Поделки и игрушки, 
Картины – украшенье, 
А книги – загляденье. 
У нас вы сможете играть, 
Смотреть мультфильмы, отдыхать, 
Разгадывать шарады 
И получать награды. 

Отдел обслуживания среднего  
и старшего школьного возраста. 

Сидят: слева направо  Якимович О.Г., 
Грищук Т.В., Лясота И.Ф.,  
стоят: слева направо  Демиденко Н.И., 
Слесарчик Е.И., Горбачевская В.А., 
Волкова О.К. 

Ах, как чудо-хороши!… 
Мы – аптекари души, 
Воспитатели уменья 
И помощники в ученье. 
 
Всегда читателям мы рады, 
Всегда готовы дать совет. 
За это нам одна награда – 
Любовь детей на много лет. 

 



 
 

Отдел  хранения основного  и обменно-
резервного фонда. 

Слева направо: Гилицкая Я.С., Воробей Г.А., 
Викторенко И.Н., Коростелёва Г.М., Жук М.П., 
Миклух Н.И. (зав. отделом). 

Отдел регистрации читателей  и 
контроля. 

Сидят: слева направо  Колобынина Л.Г., 
Деревицкая С.В., 
стоят: слева направо Козыра З.Г., 
Щёголева М.П. 

Зав. отделом: Басова Е.Г. 

 Сотрудники отдела регистрации читателей и контроля мужественно стоят 
на страже границ библиотеки, защищают её интересы и с 1998г. обслуживают 
читателей в автоматизированном режиме. 

 
 
Велика библиотека: всё слова, слова, 
слова… 
О моё хранилище, какие  
Ты хранишь здесь тайны вековые?  

 

Ведущий библиотекарь отдела 
хранения основного и резервного фонда  
Семагина Т.А. 

 



 
 
 
 

Отдел 
библиотековедени

Сидят: слева направо Мяснянкина 
А.М., Шейко Н.А., 
стоят: слева направо Бганцева Л.Н., 
Король Л.К., Стрижевич Е.Я., 
Рачковская Л.И. (зав. отделом). 

Мы – «мозги» и «профессура», 
И без нас умрёт культура: 
Все заданья управленья, 
Министерские творенья 
Кто же будет выполнять, 
В жизнь всё это претворять? 
 
Методическая служба – 
С ЦБС на веки дружба. 
Мы коллегам помогаем, 
Опыт лучший их внедряем, 
Ведь друг другу мы нужны: 
Вместе выживать должны! 
 

Мы умны, дружны, активны 
И в делах оперативны, 
Мы творцы любых новаций, 
Хоть не слышим мы оваций, 
Но конечный результат 
Стоит умственных затрат! 
 

Бухгалтерия. 

Слева направо:  Явтухович И.З.,                  
 Бармута Е.З. (гл. бухгалтер), Телипко Е.Н. 

Мы в финансах «собаку съели», 
Не страшат нас контроль и учёт, 
Обходя бюджетные мели, 
Мы ведём свой корабль вперёд! 
 
Пусть не чахнем над златом Кащеевым, 
Сундуки им у нас не полны. 
Но душою Кащея щедрее, 
Обаятельны мы и милы. 
 

Ведущий специалист по библиотекам 
управления культуры Брестского 
облисполкома  Щербук Т.М. 

ННаашш  ччееллооввеекк  вв  ууппррааввллееннииии  
ккууллььттууррыы……  

 

 



 
 
 

 
 

Хозяйственный отдел. 
Уборщицы: 
Сидит: Андрюшина М.И., 
стоят: слева направо Заколодкина 
Г.Ф., Акчурина Т.М., Чернова Т.В., 
 Данелюк Н.Г. (зав. отделом). 

Переплётчики: 
Слева направо: Пашина З.А., 
Щеновская Т.Н., Клугина К.З. 

Художник: Федотовская А.Н. Гардеробщики: Хоменчук Н.Н., 
Денисевич Т.М. 

Столяр: Кушнерук С.И. Дворник: Мельник Д.П. Водитель: Мащук В.П. 

Самый многочисленный и в то же время  самый «невидимый» для 
читателей отдел – хозяйственный. Первыми встретить читателя в 
гардеробе, создать чистоту и уют в библиотеке и вокруг неё, 
отреставрировать и переплести книги, художественно оформить выставки, 
отремонтировать мебель, вовремя доставить литературу как в областную, 
так и в библиотеки области – это всё хозяйственный отдел. Работа 
кропотливая, незаметная, каждодневная, но без неё не могут обойтись ни 
читатели, ни библиотекари. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БИБЛИО-ПРИКОЛ 
 

Информационно-библиографический отдел.  
Читатель стоит у полки с энциклопедиями и 
словарями, нервно их перебирая. К нему обращается 
дежурный библиограф: « Я могу Вам помочь? Что Вы 
ищете?» 
Читатель: «Где-то  здесь у вас должен лежать 
какой-то библиограф…» 
Библиограф: «Лежать?!…» 
Читатель: «Ну да, мне в читальном зале велели 
найти библиографа в информационно-
библиографическом отделе. Вот я и ищу…» 

Надпись на центральном  разделителе в каталоге: 
«20.3 Аморальные явления в окружающей среде. 

Уфология». 

 Читатели просят у библиотекарей: 
«Ставропольские рассказы» Л.Н.Толстого, «Зимнюю 
вишню» А.П.Чехова, «Дочь капитана» А.С.Пушкина, 
«Расці, Ганька!» А.Васілевіч,  а также «Белую собаку 
Бинго» неизвестного автора, «Поручика Вихрова», 
«Ванилу Ванили»… 

 



 
 
 
 
 

 
 
Из докладов: 
«… Брестская область является законодательницей мод в культуре …» 
 
«…Выговор –  не туберкулёз, за плечами не носить…» 
 
«…Как можно ехать на коллегию, положа руки на живот?!…» 
 
«…Давайте, товарищи, не будем сегодня копытами бить!…» 
 
«… Вам из Ивацевич виднее, что там в Барановичах делается…» 
 
«… Библиотечное дело – это поэзия по сравнению с клубным…» 
 
« … Не сметь ступать в библиотеку своим грязным ботинком, а 
только, оголив ногу, войти!!!…» 
 
«… Что же делать, если мы очень стеснительно живём…» 
 
«…Кто такие «неформалы»? Это – ни формы, ни содержания…» 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

БИБЛИО-ПРИКОЛ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Из планов, отчётов, жалоб, постановлений: 
 
«…Установить вентилятор в кабинете директора…» 
 
«… Читатели платят деньги за « замыливание глаз…» 
 
“ За недапушчаные недахопы ў рабоце загадчыцы аддзела 
камплектавання і апрацоўкі, дырэктара ЦБС загадам пакараць…” 
 
««  ОО  ссееррььёёззнныыхх  ннееддооссттааттккаахх  вв  ооррггааннииззааццииии  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ии  ффииннааннссооввоо--ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ммеерраахх  ппоо  иихх  

ддааллььннееййшшееммуу  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю..»»  

 
«…Прошу меня премировать за хорошую работу и в связи с уходом в 
отпуск…» 
 
“…У выніку праверкі фактаў неверагоднасці даных выяўлена…” 
 
“ АДЧОТ” 
 
«…Платные услуги: 1.Фейерверк на свадьбах. 
                                  2. Массовое купание в о.Свитязь…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

БИБЛИО-ПРИКОЛ 
 

 



 

Из анкет почётных читателей Брестской областной библиотеки им. М.Горького 
 

ББууннеееевваа  ЛЛююддммииллаа  ААннддррееееввннаа,,  жжууррннааллиисстт,,  ссооттрруудднниикк  ггааззееттыы  ««ВВееччееррнниийй  

ББрреесстт»»,,  ччииттааттееллььссккиийй  ссттаажж  ––  1133ллеетт..  
«Пожелания юбиляру:  
 Чтобы вклад работников библиотеки в интеллектуальный уровень общества 
наконец-то был оценён «верхними эшелонами власти». 
 Чтобы на заявках директора никогда не ставили резолюцию «отказать!» 
 
 

Михаловски Гжегож (Григорий Фёдорович), библиотекарь, место работы – 
городская библиотека г.Бяла Подляска (Польша), читательский стаж – 11лет. 

«Пожелания юбиляру: 
� значительно больше денег на книги и периодику, в том числе и 

зарубежную, 
� повышения заработков у работников библиотеки, 
� расширения сотрудничества в области краеведения с библиотекой 

г.Бяла Подляска.» 
 
 

Бараноўскі Ігар Віктаравіч,настаўнік геаграфіі і біялогіі, рэдактар газеты 
“Царква”, чытацкі стаж – 33 гады (усё жыццё). 
“Пажаданні юбіляру: 
 Бібліятэка – гэта сховішча вялікіх скарбаў, створаных народам, 
чалавецтвам. Таму, я жадаю Берасьцейскай абласной бібліятэцы стаць цудоўным 
палацам ведаў, у якім захоўваюцца нашы нацыянальныя скарбы, скарбы нашага 
Палесся. Дыямент заззяе па-сапраўднаму толькі тады, калі з ім папрацуе 
майстра, і таму, я жадаю нашай бібліятэцы паболей такіх сапраўдных майстраў”. 

 
 

Панасюк Мікола Васільевіч, уласны карэспандэнт часопіса «Беларуская 
думка» па Брэсцкай вобласці, чытацкі стаж – 30 гадоў. 
«Пажаданні юбіляру: 
 Самае галоўнае – каб бібліятэка заставалася духоўнай крыніцай для многіх 
пакаленняў грамадзян Рэспублікі Беларусь, адзначала не толькі 60-гадовы, але і 
100-гадовы (і гэтак далей)свае юбілеі, з года ў год папаўнялася высокамастацкай 
літаратурай, у тым ліку – мясцовых аўтараў, аб'ядноўвала вакол сябе сапраўдных 
сяброў. Імі ў першую чаргу павінны стаць ганаровыя чытачы, вылучаныя 
напярэдадні вялікай урачыстасці.» 
 
 

Пракаповіч Мікола,паэт,загадчык аддзела мастацкіх праграм БСТ,чытацкі 
стаж –35 гадоў. 
«Пажаданні юбіляру: 
 Мы прыходзім не толькі на сустрэчу з кнігамі – мы прыходзім і на сустрэчу 
з вамі. Будзьце ж і надалей такімі ж абаяльнымі, дабразычлівымі, гасціннымі і, - 
о,Божа,- разумнымі, якімі мы вас ведаем і любім.» 
 
 



Бай Валентина Ивановна, старший научный сотрудник мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой», читательский стаж – 23 года. 
«Пожелания юбиляру: 
  В мире временном, сущность которого – тлен, 
  Не сдавайся вещам несущественным в плен, 
  Сущим в мире считай только дух вездесущий, 
  Чуждый всяких вещественных перемен. 
                                Омар Хайям.»   
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хранящаяся в фонде библиотеки, была 
выпущена Минским издательством     

«Мастацкая літаратура»   в    1972   году          
к 50-летию образования СССР  и называется 

«ЛЕНИН С НАМИ. Сборник стихов». 

 

 



 
    

 
 
 

 
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самыми «толстыми» книгами библиотеки 
являются книги серии «Классическая философская 
мысль», выпускаемой Московским издательством 
«Мысль» с 1999г. 
Серия включает в себя произведения И.Канта, 

А.Бергсона, В.Соловьёва . Объём этих книг – 
более 1000 страниц. 

Высота одной книги составляет 10см! 

САМАЯ БОЛЬШАЯ КНИГА библиотеки: 
                            40см✕58,5см 

«Атлас для самых маленьких» Джозефа 
П.Ороэла, изданная Минским издательством   

«Белфакс» в 1995 году. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Самыми редкими книгами, поступившими в 
краеведческий  фонд библиотеки в 2000г., являются:   
- “ Беларуская  думка     ХХ    стагоддзя: 
Філасофія, рэлігія, культура. (Анталогія)”, изданная 
Институтом Славистики Польской Академии наук в 
Варшаве в 1998году. В нашу библиотеку попала благодаря 
пану Гжегожу Михаловскому и  польскому магистру 
ихтиологии пану Збигневу Данилкевичу; 
 - “ Загароддзе-1”  (Матэрыялы Міждысцыплінарнага  
навуковага семінара па пытаннях даследавання Палесся. 
(Мінск, 19 верасня 1997г.), которую подарил библиотеке 
ст. научный сотрудник Института языкознания 
Национальной АН Беларуси     Ф.Д.Климчук. 
 

 


