




Уважаемые коллеги, друзья, партнёры, читатели!

Очередной, 23-й выпуск информационно-аналитического 
издания «Библиопанорама» посвящается 80-летию образова-
ния Брестской областной библиотеки им. М. Горького. 

В рубрике «Вехи истории» содержится материал о станов-
лении, основных этапах развития библиотеки, совершенство-
вании форм и методов библиотечного обслуживания жителей 
Бреста и региона, внедрении информационных технологий 
в практику работы. Рубрика «В содружестве с книгой» познако-
мит вас со структурными подразделениями библиотеки, основ-
ными функциями и задачами, приоритетными направлениями 
работы. На протяжении всей истории своего существования 
библиотека являлась социокультурным и образовательным 
центром Брестчины, организовывала и проводила исследова-
ния в области библиотековедения и библиографии, выступала 
инициатором книговедческих, издательских проектов. В рубри-
ках «Проектная и социокультурная деятельность» и «Издатель-
ская деятельность» нашли отражение материалы о наработках 
и достижениях коллектива библиотеки. Издание дополнено фо-
тографиями, которые иллюстрируют формы и методы работы. 

Надеемся, что публикации издания откроют для вас биб-
лиотеку в новом ракурсе.

Редакция «Библиопанорамы»
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Уважаемая Елена Яковлевна, дорогие коллеги!

От коллектива Национальной библиотеки Беларуси и от 
меня лично примите самые тёплые поздравления и добрые поже-
лания в связи с 80-летним юбилеем Брестской областной библио-
теки им. М. Горького.

80 лет — зрелый возраст, которому присущи успехи созида-
ния, поиски творчества, осмысленность дальнейшего развития. 
Нынешний юбилей — это и славная история, и яркое настоящее, 
и твёрдая уверенность в завтрашнем дне. 

На протяжении 80 лет Брестская областная библиотека 
им. М. Горького занимает почётное место среди культурно-про-
светительных учреждений страны. Пройденный за это время 
путь — не просто отрезок времени. Это годы достижений и испы-
таний, приобретения опыта. За это время библиотека стала со-
временным культурным и образовательным учреждением. Доста-
точно переступить порог этого гостеприимного здания — и всё 
располагает к творчеству, поиску, общению: и уютный интерьер, 
и уникальные собрания книг, журналов, газет, и редкостная эру-

диция, высшая интеллигентность сотрудников, всегда открытых 
и готовых к новым инициативам.

За годы своего существования главная библиотека Брестской области приумножи-
ла всё лучшее, что было наработано целыми поколениями библиотечных работников, 
и прочно заняла достойное место в библиотечном сообществе страны. Она по праву мо-
жет гордиться яркими страницами своей биографии, именами тех, кто стоял у исто-
ков её создания, кто обеспечивает её авторитет и востребованность сегодня.

Брестская областная библиотека им. М. Горького является методическим центром для 
более четырёхсот публичных библиотек области, инновационным центром по внедрению 
передового библиотечного опыта; возглавляет многие яркие инициативы и программы, на-
правленные на сохранение национального наследия, расширение доступа к информации, 
модернизацию библиотечной деятельности и предоставление пользователям новых услуг.

Библиотека заслуженно пользуется высоким авторитетом у руководства области 
и республики, взаимодействует с крупными библиотеками и культурными центрами 
разных стран мира, государственными учреждениями и общественными организация-
ми Республики Беларусь и зарубежья.

Вместе с вами мы радуемся тем успехам, которые достигнуты в последние десятиле-
тия. Наши совместные проекты, акции и мероприятия, взаимодействие в исследователь-
ской работе свидетельствуют о важности такого партнёрства, о возможности взаимо-
обогащения. Крепкие деловые и дружеские отношения на протяжении долгих лет позво-
ляют обмениваться накопленным опытом, качественно и оперативно решать стоящие 
перед нами задачи. Уверен, что и в дальнейшем мы будем с удовлетворением отмечать 
положительные результаты сотрудничества между нашими библиотеками.

Разделяя с вами радость юбилейных дней, желаю вам и дальше сохранять интерес 
читателей к сокровищам библиотечного фонда, оставаться всегда в поиске нового, еже-
дневного счастья общения с людьми и книгами, успехов в деле сохранения и продвижения 
культурных ценностей, на профессиональном поприще — новых свершений и весомых 
достижений. Пусть эта добрая дата ознаменует высокий итог ваших многолетних 
устремлений, творческих идей и заветных желаний.

От всей души желаю библиотеке дальнейшего процветания, а её коллективу — крепкого 
здоровья, счастья, радости, профессиональных успехов, творческого вдохновения и оптимизма!

Генеральный директор 
Национальной библиотеки Беларуси,
доктор педагогических наук, профессор               Роман Степанович Мотульский
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Уважаемые сотрудники 
Брестской областной библиотеки

им. М. Горького!

Примите самые искренние поздравления 
с юбилейной датой —  80-летием библиотеки! 

Брестская областная библиотека была и оста-
ётся храмом знаний, местом, где сосредоточено ду-
ховно-культурное наследие нашего края. 

Та огромная работа, которую вы проводите по 
популяризации книги и формированию культуры 
чтения, постоянные поиски новых форм работы 
с читателями, участие в проектах регионального, 
республиканского и международного уровня, ваши 
собственные научные исследования заслуживают 
огромного уважения и признания. 

В Брестской областной библиотеке родилась 
и блестяще воплотилась в жизнь идея уникального 
для Беларуси проекта «Берестейские книгосборы», 
ставшего брендом Брестской области и ценным 
краеведческим артефактом. 

Открытость, способность к плодотворному 
взаимодействию, высокий профессионализм и эру-
диция сотрудников, внедрение новых информационных технологий сегодня являются 
визитной карточкой областной библиотеки.

Живя в ритме сегодняшнего дня, стремясь соответствовать запросам и потреб-
ностям современного общества, вы уделяете много внимания укреплению деловых 
и творческих связей и остаётесь культурным и образовательным центром для жи-
телей Брестчины.

Желаю библиотеке и дальше оставаться примером профессионализма и компе-
тентности. Здоровья всем сотрудникам, оптимизма, благополучия, семейного уюта, 
многих радостей и такого же трепетного и преданного служения избранному делу.

Начальник управления культуры
Брестского облисполкома                                               Сергей Борисович Панасюк
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 Брестской областной библиотеке им. М. Горь-
кого — 80 лет! 80 ступеней вверх. По-настоящему 
длинная история. Высота, с которой хорошо виден 
пройденный путь. За это время библиотека стала 
творческим коллективом единомышленников, учре-
ждением со своими традициями и неповторимым 
стилем. На протяжении 80 лет она успешно выпол-
няла свою основную миссию: обеспечивала инфор-
мацией, развивала культурно-просветительскую 
деятельность, искала новые подходы, новые формы 
работы, стремилась сохранить и приумножить 
интеллектуальное богатство поколений, использо-
вать библиотечный потенциал для воспитания ду-
ховно богатых личностей. 

Сегодня Брестская областная библиотека 
им. М. Горького остаётся ведущим информаци-
онным и культурно-образовательным центром 
в регионе. Библиотека располагает универсальным 
фондом, насчитывающим более 800 тыс. экземпля-

ров документов, выполняет функции регионального центра по краеведению, выступа-
ет организатором научно-методической и исследовательской деятельности в обла-
сти библиотековедения и библиографии в регионе, сотрудничает с общественными 
объединениями, средствами массовой информации, посольствами и консульствами 
зарубежных государств, библиотеками стран ближнего и дальнего зарубежья, осу-
ществляет издательские проекты, имеющие высокий научный и полиграфический 
уровень. В цифровую эпоху она остаётся информационным центром притяжения 
для жителей Бреста и Брестской области, предоставляя своим читателям всё новые 
и новые возможности.

Много сделано. Но я уверена, что следующие годы будут ещё более плодотвор-
ными и интересными. От всей души выражаю признательность всему коллективу 
библиотеки. Сегодня вы продолжаете преданно служить своим читателям, развива-
ете профессиональные традиции, ищете новое, овладеваете искусством современных 
технологий. Искренние слова благодарности всем предыдущим руководителям и ра-
ботникам библиотеки, которые заложили мощный фундамент нашей сегодняшней 
деятельности. Я благодарю коллег, партнёров, соратников и друзей библиотеки за 
поддержку и помощь, плодотворное сотрудничество, тёплые взаимоотношения, ува-
жение и преданность общему делу.

Желаю библиотеке дальнейшего процветания, множества интересных проек-
тов, большого количества новых книг и благодарных читателей, а всем её сотруд-
никам — доброго здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности, 
творческого вдохновения, целеустремлённости и креативности. С юбилеем!

Директор Брестской областной 
библиотеки им. М. Горького                                         Елена Яковлевна Стрижевич



ВЕХИ ИСТОРИИ

80 лет библиотеке!

Мало это или очень много?

Прожитая жизнь для человека,

А для слова — вечная дорога…

В. Панфилов
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Вехи истории

ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

Брестская областная библиотека им. А. С. Пушкина была открыта 27 января 
1940 г. и располагалась в жилом доме по ул. Пушкинской, 40/1 (ныне — Брестский 
городской центр хорового пения). Первым директором библиотеки был Борис 
Маркович Синягов. Под его руководством началось активное комплектование 

фонда библиотеки. Основными источниками 
в то время являлись книжные фонды, в основ-
ном на польском языке, небольших, в т. ч. част-
ных, библиотек города. Для читателей работали 
абонемент, отдел польской литературы, массо-
вый читальный зал. К 1941 г. библиотека имела 
книжный фонд в количестве 35 тыс. томов, об-
служивала порядка 3 тыс. читателей. 

В годы Великой Отечественной войны дея-
тельность библиотеки была прервана, основная 
часть книжного фонда утрачена. 

Сразу после освобождения Бреста в авгу-
сте 1944 г. библиотека возобновила свою ра-
боту уже как Брестская областная библиотека 
им. М. Горького. Новым директором была на-
значена Надежда Семёновна Бобкова. Пер-
вые послевоенные годы прошли под знаком 

восстановления здания библиотеки и формирования книжного фонда. Посте-
пенно налаживалась мирная жизнь, улучшалось и библиотечное обслуживание. 
Большое внимание стало уделяться справочно-библиографической работе, на-
чали создаваться алфавитный и систематический каталоги. Составлялись реко-
мендательные списки и указатели литературы, разрабатывались обзоры новой 
литературы для областной газеты «Заря», выполнялись многочисленные библи-
ографические справки. Осуществляя традиционное обслуживание читателей на 
взрослом и детском абонементе, в читальном зале, библиотека становилась цен-
тром культурно-просветительной работы. Массовая работа приобретала широкий 
размах — проводились литературные вечера, вечера художественного чтения, 
участие в которых принимали писатели брестского отделения Союза советских 
писателей, артисты Брестского драматического театра им. Ленинского комсо-

мола, студенты Брестского учи-
тельского института. По ито-
гам соцсоревнования в 1947 г. 
биб лиотека стала победите-
лем среди культпросветуч-
реждений республики, на-
граждена грамотой и занесе-
на в республиканскую Книгу 
почёта.

С января 1950 по фев-
раль 1954 г. областную биб-
лиотеку возглавлял Михаил 
Александрович Хлебников. 
В феврале 1954 г. на долж-
ность директора Брестской об-
ластной библиотеки назначен 

Здание 
Брестской 
областной 
библиотеки 
в 1940–1968 гг.

Коллектив 
Брестской 
областной 
библиотеки 
(1951)
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Николай Маркович Внуков, который руково-
дил библиотекой по ноябрь 1958 г. С 1959 по 
1969 г. директором библиотеки был Владимир 
Николаевич Васильев. Пятидесятые – шести-
десятые годы были годами большой пере-
стройки: происходила активная реорганизация 
отделов и фондов, создавалась система ката-
логов, внедрялась новая прогрессивная форма 
обслуживания — открытый доступ к книжным 
фондам. В это время значительно улучшилась 
материальная база библиотеки, на баланс была 
взята грузовая автомашина ГАЗ-АА, проведён 
капитальный ремонт. С 1952 г. в библиотеке 
введён единый читательский билет. В 1955–
1958 гг. за успехи в пропаганде технической и сельскохозяйственной литерату-
ры Брестская областная библиотека была представлена на Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке (ВСХВ) СССР в Москве. Важным событием стало созда-
ние в 1961 г. на базе детского отдела Брестской областной детской библиотеки, 
которая разместилась в здании по ул. Куйбышева, 32 (сегодня здесь находит-
ся отдел литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки 
им. М. Горького). Директором областной детской библиотеки назначили Елиза-
вету Карповну Кухареву.

С 1969 по 1985 г. Брестскую областную библиотеку им. М. Горького воз-
главляла Зинаида Николаевна Потлова. Её назначение совпало с перехо-
дом областной библиотеки в новое типовое трёхэтажное здание по адресу 
б-р Космонавтов, 48, где она находится и поныне. В помещении, рассчитан-
ном на 500 тыс. единиц хранения, открылись абонемент, общий читальный 
зал, отделы книгохранения, справочно-библиографический, комплектования 
и обработки литературы, методический; начали работать специализированные 
залы: технической и сельскохозяйственной литературы, белорусской и крае-
ведческой литературы, литературы по искусству, сектор периодических изда-
ний, межбиблиотечный абонемент. Установились тесные связи библиотеки 
с областным телевидением. Ежемесячно в литературно-художественном теле-
визионном журнале «Буг» одна страница посвящалась событиям из истории 
Брестчины, её замечательным землякам. Библиотека систематически инфор-
мировала читателей о новых книгах брестских писателей, о юбилярах-земля-
ках, о пребывании известных людей на Брестчине. Новыми направлениями 
в работе областной библиотеки становится научно-исследовательская и изда-
тельская деятельность. Вторая половина 70-х гг. прошла под знаком централи-
зации массовых библиотек, которая предусма-
тривала объединение ранее самостоятельных 
библиотек в централизованную библиотечную 
систему с единым руководством, штатом со-
трудников, общим книжным фондом, центра-
лизованным комплектованием и обработкой 
литературы. Для усиления практической и ме-
тодической помощи в Брестской областной 
библиотеке были созданы рабочие группы 
специалистов и назначены кураторы процесса 
централизации из числа сотрудников методи-
ческого отдела. Централизацию массовых биб-
лиотек Брестская область осуществила первой 
в республике.

Здание 
Брестской 
областной 
библиотеки 
(1980-е гг.)

Отдел 
белорусской и 
краеведческой 
литературы 
(1970-е гг.)
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В 1985 г. директором би-
блиотеки была назначена 
Александра Васильевна 
Яцевич, работавшая ранее ди-
ректором областной детской 
библиотеки. Приоритетами её 
деятельности стали повыше-
ние роли областной библиоте-
ки как методического центра 
для библиотек области, углу-
бленная работа с кадрами, по-
пуляризация книг и знаний 
о национальной культуре, род-
ном языке, литературе, народ-
ных традициях; краеведческая 
деятельность; информацион-
ная работа и работа с детьми, 
с общественностью. В январе 

1987 г. произошло объединение двух областных библиотек (областной библиоте-
ки им. М. Горького и областной детской библиотеки), объединились научно-ме-
тодический, информационно-библиографический отделы, отдел комплектования 
и обработки литературы. Новое время диктовало новые условия библиотечной 
жизни. С 1987 г. в библиотеке стали вводиться платные услуги: проведение книж-
ной лотереи, выдача ценных изданий из читального зала, выдача напрокат грам-
пластинок и т. д. В работу научно-методического отдела был внедрён метод кол-
лективного подряда. В январе 1992 г. библиотека получила статус юридического 
лица, было выделено структурное подразделение — бухгалтерия. 

Приход в 1997 г. нового директора библиотеки Тамары Павловны Дани-
люк совпал с кардинальным изменением приоритетных направлений развития 
библиотек Беларуси. Ими стали автоматизация библиотечных процессов и каче-
ственное комплектование фондов. В эти годы на новый уровень было поднято 
сотрудничество библиотеки с партнёрами в Польше, Украине, с дипломатически-
ми представительствами России, Украины, Польши в г. Бресте. В 1999 г. выпущен 
первый номер информационно-аналитического бюллетеня «Бібліяпанарама», ко-
торый продолжает выходить и по сей день. Абсолютным приоритетом в работе 

библиотеки становится краеведение, сбор и сохранение доку-
ментов, имеющих отношение к истории и культуре Брестчи-
ны, особенно истории её книжной культуры. За достигнутые 
результаты в этом направлении деятельности в 2002 г. кол-
лектив Брестской областной библиотеки им. М. Горького был 
удостоен специальной премии Президента Республики Бела-
русь «За духовное возрождение» в номинации «Библиотечное 
дело». Библиотека активно развивается и плодотворно работает 
в рамках долгосрочных проектов и программ, в т. ч. междуна-
родных. Среди них — «Берасцейскае вогнішча» (совместно с Из-
дательским домом «Звязда»); «Горьковские чтения» (2003–2012) 
в рамках «Русского проекта» совместно с Брестским отделением 
Республиканского общественного объединения «Русское обще-
ство» и БрГУ им. А. С. Пушкина при поддержке Генерального 
консульства Российской Федерации в г. Бресте; цикл междуна-
родных научно-практических конференций «Берасцейскія кні-
газборы: праблемы і перспектывы даследавання» с участием 
учёных-книговедов Беларуси, России, Литвы, Латвии, Украины, 

Встреча с 
сотрудниками 
журнала 
«Крыніца» 
(1995)

Открытие 
интернет-
центра (2001)
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Польши, Казахстана; международные проекты «Кніжныя зборы роду Сапегаў: 
гісторыя стварэння, бытавання, месцазнаходжання» и «Віртуальная рэканструк-
цыя спадчыны Ю. І. Крашэўскага» в партнёрстве с Бюро ЮНЕСКО в г. Москве, 
Национальной комиссией Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Националь-
ной библиотекой Беларуси (г. Минск), Российской национальной библиотекой 
(г. Санкт-Петербург), Ровенской государственной областной библиотекой (Укра-
ина), Бяла-Подлясской городской публичной библиотекой (Польша), Музеем-
усадьбой Ю. И. Крашевского в Романово (Польша) и др. С июля 2007 г. библиоте-
ка является участницей республиканского консорциума «LibКАРД» по аналити-
ческой росписи документов с использованием программного пакета ALIS (ALIS 
ВУЗ). В 2011 г. библиотека создаёт корпоративный электронный ресурс «Краязнаў-
ства Берасцейшчыны», который представляет собой систему действующих элек-
тронных баз данных: полнотекстовая ЭБД «Кнігі „Памяць“» с системой навигации 
по именным и географическим указателям, ЭБД «Навіны краязнаўства», «Навінкі 
фонду», «Хроніка культурнага жыцця Брэсцкай вобласці», «Спадчына», полнотек-
стовая ЭБД «Брестский мир» с системой поиска по именному указателю и видам 
документов. С 1 февраля 2012 г. библиотека использует АБИС ALIS-Web, поддер-
живающую Belmarc-формат библиографических данных (белорусский коммуни-
кативный формат). Ведётся целенаправленная работа по формированию книжных 
коллекций. Активно формируются информационно-библиографические ресурсы, 
расширяются формы и методы справочно-библиографического обслуживания, со-
вершенствуются библиотечные технологии.

С апреля 2018 г. библиотеку возглавляет 
Елена Яковлевна Стрижевич. Сегодня Брест-
ская областная библиотека им. М. Горького — 
крупнейший информационный и социокуль-
турный центр Брестской области. Приоритетны-
ми направлениями деятельности традиционно 
остаются удовлетворение информационных 
потребностей пользователей, совершенствова-
ние справочно-библиографического аппарата, 
развитие современных библиотечно-информа-
ционных технологий, формирование краеведче-
ских ресурсов и полнотекстовых цифровых кол-
лекций, освоение новых культурных практик и 

Дар Генерального консульства Российской 
Федерации в г. Бресте (2004)

Корпоративный 
виртуальный 
проект 
«Краязнаўства 
Берасцейшчыны»

Коллекция старопечатных и редких книг
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форматов проведения культурно-просвети-
тельных и социальных мероприятий. В струк-
туре библиотеки — 21 отдел, 12 из них зани-
маются обслуживанием читателей. Пользо-
вателями библиотеки ежегодно становятся 
более 48 тыс. человек, треть из которых полу-
чают информацию, пользуясь электронными 
ресурсами библиотеки. Ежегодно читателям 
выдаётся более 600 тыс. документов, а также 
предоставляется возможность бесплатного 
доступа к различным электронным информа-
ционным ресурсам. 

С 2019 г. областная библиотека является 
абонентом ЭБС «ЛитРес: Библиотека», при-
обретает и бесплатно выдаёт электронные 

и аудиокниги на мобильные устройства и компьютеры своих читателей. Библи-
отека имеет свой сайт и два субдомена («Краязнаўства Берасцейшчыны» и «Кни-
годом»), страницы в социальных сетях. 

Библиотека по праву гордится своими книжными коллекциями и фондом 
документов, который насчитывает более 800 тыс. единиц хранения. Это фонд 
краеведческой литературы (в т. ч. на польском языке), отражающий историю 
Брестчины с древнейших времён; фонд литературы на иностранных языках; 
коллекция лучших детских книг на разных языках; коллекции православных 
книг и белорусской художественной литературы. Особая гордость библиотеки — 
фонд отдела редкой книги, где собирается и хранится уникальная коллекция 
старопечатных и редких изданий, начиная с XVI в. Жемчужиной фонда является 
оригинальный фрагмент Брестской Библии — памятника книжной культуры 
Беларуси XVI столетия, приобретённый в 2013 г.

Библиотека сегодня — крупнейший региональный центр по сбору, сохране-
нию и популяризации достижений местной культуры, документов и материалов 
о Бресте и Брестской области. С 2005 г. и по сегодняшний день ежемесячно вы-
ходит информационное издание «Хроніка культурнага жыцця Берасцейшчыны», 
раз в полугодие — библиографический указатель «Новая літаратура аб Брэсцкай 
вобласці», совместно с библиотечными системами области активно пополняет-

ся корпоративный электронный 
информационный ресурс «Кра-
язнаўства Берасцейшчыны», 
инициируются и реализуются 
областные проекты и акции 
краеведческого характера.

Брест ская областная биб-
лиотека им. М. Горького — глав-
ный научно-методический, 
организационный и координа-
ционный центр для публичных 
библиотек области, осуществля-
ющий методическую помощь по 
ведущим направлениям биб-
лиотечно-библиографической 
и информационной деятельно-
сти. На протяжении всей своей 
истории библиотека активно 
занимается научно-исследо-

II Областная 
школа 
директоров 
ЦБС Брестской 
области (2019)

Республиканский 
круглый стол 
«Брест. 1000 лет 
истории в 
документах и 
материалах» 
(2019) 



ВЫПУСК 23

11

Вехи истории

вательской и издательской деятельностью. 
В активе библиотеки — десятки издатель-
ских проектов, многие из которых являются 
уникальными для нашей страны. Гордостью 
библиотеки являются изданные фундамен-
тальные сборники материалов 4 проведён-
ных международных научно-практических 
конференций «Берасцейскія кнігазборы: пра-
блемы і перспектывы даследавання» (с 2008 
по 2018 г.), Международного круглого стола 
«Брэсцкая Бiблiя — унiкальны помнiк куль-
туры ХVI стагоддзя: новыя даследаваннi 
i матэрыялы» (2013); научно-популярные 
сборники по истории областной библиоте-
ки («Лис тая памяти страницы…», «Кто есть 
кто...»); ежегодное информационно-аналити-
ческое издание «Бібліяпанарама» (выходит 
с 1999 г.), серия библиографических изданий 
«Исторические символы Бреста» и др.

Традиционно на высоком уровне ор-
ганизуются и проводятся круглые столы 
и конференции, мероприятия по повыше-
нию квалификации библиотечных специа-
листов, областные семинары и вебинары, 
школы директоров для руководителей би-
блиотечных систем области. Библиотека 
выступает организатором областных туров 
республиканских конкурсов «Бібліятэка — 
асяродак нацыянальнай культуры» и «Библиотека — центр духовного про-
свещения и воспитания». С 2018 г. областная библиотека обеспечивает орга-
низационное и методическое руководство библиотеками Брестской области 
в части формирования крупнейшего корпоративного ресурса «Региональный 
сводный электронный каталог библиотек Брестской области».

В рамках сотрудничества с Национальной библиотекой Беларуси, Националь-
ным центром правовой информации, Институтом истории Национальной акаде-
мии наук, дипломатическими представительствами, международными культур-
ными организациями (Центр информации, культуры и образования Посольства 
США в Беларуси, Институт им. Гёте в Минске, Польский институт, Центр исследо-
ваний польской библиографии Ягеллонского университета в Кракове, Российский 
центр науки и культуры), белорусскими и зарубежными библиотеками, архивами 
и музеями областная библиотека реализует большое количество успешных мас-
штабных и авторитетных культурно-просветительных проектов, многие из кото-
рых стали брендами культурной жизни Брестчины. Среди них — международный 
проект «Берестейские книгосборы», издательский проект «Берасцейскае вогніш-
ча», виртуальный проект «1000-годдзе Брэста: праз прызму старадаўніх дакумен-
таў», информационные образовательные проекты «Диалог культур: популяриза-
ция немецкого языка, литературы и культуры», «Мая кніжная сядзіба», «Поль-
ские субботы в библиотеке», «Школа маленьких волшебников», международные 
и республиканские круглые столы по краеведению и книговедению Брестчины. 
С 2001 г. в библиотеке успешно работает партнёрский центр «Brest InfoUSA» (Всё 
о США). Библиотека осуществляет международное сотрудничество и книгообмен 
с Люблинской публичной воеводской библиотекой им. И. Лопатинского, город-
ской публичной библиотекой г. Бяла-Подляска (Республика Польша), Российской 

Презентация 
сборника 
документов 
и материалов 
IV Международной 
научно-практической 
конференции 
«Берасцейскія 
кнігазборы: 
праблемы 
і перспектывы 
даследавання» 
(2020)
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национальной библиотекой и Центральным 
государственным архивом Санкт-Петербурга. 

Все мероприятия библиотеки, посвящён-
ные знаковым общественно-политическим 
событиям в стране и важным историческим 
региональным датам, привлекают внимание 
широкой общественности и СМИ региона: ли-
тературные вечера, юбилеи известных брест-
ских писателей, поэтов и журналистов, твор-
ческие встречи и презентации новых книг, вы-
ездные выставки, культурно-образовательные 
акции, мастер-классы, творческие мастерские 
и многое другое. Неизменными партнёрами 
в организации мероприятий, приуроченных 
к важным литературным событиям Брестчи-
ны, являются областные объединения Союза 

писателей Беларуси и Союза белорусских писателей, а также ведущие издатель-
ские и книготорговые организации страны.

Сегодня при библиотеке работают 10 клубов по интересам для читателей 
самого разного возраста, среди которых языковые клубы на базе отдела лите-
ратуры на иностранных языках (английский и немецкий языки), клубы на базе 
отдела литературы по искусству (для любителей креативного рукоделия и люби-
телей музыки), клубы творческого чтения и развития для детей на базе отдела 
литературы для детей и юношества и клуб любителей чтения на базе отдела 
абонемента. 

Любые достижения невозможны без творческого коллектива. Главным бо-
гатством библиотеки являются высококвалифицированные специалисты, ко-
торые стремятся сделать культурную жизнь Брестчины содержательной, на-
сыщенной и интересной. Сегодня коллектив Брестской областной библиотеки 
им. М. Горького насчитывает 122 человека, каждый из которых вносит свою леп-
ту в развитие библиотеки. И это, безусловно, самый ценный ресурс, с помощью 
которого успешно достигаются все поставленные цели и решаются задачи на 
протяжении вот уже восьмидесяти лет. 

Презентация 
книги 
А. Гладыщука 
«Замок 
Берестейский. 
Книга третья. 
Res Publica» 
(2019)

Участники 
круглого стола, 
посвящённого 
К. Зноско и 
М. Зноско-
Боровскому 
(2019)

Вехи истории



В СОДРУЖЕСТВЕ 
С КНИГОЙ

... Я вижу, что не только вы собрали книги, 

но и книги собрали вас...

В. Б. Шкловский
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Людмила Константиновна Король, 
заместитель директора 
по библиотечной работе

Елена Яковлевна Стрижевич, 
директор Брестской областной библиотеки 

им. М. Горького

Лариса Эдуардовна Веремчук, 
заместитель директора 

по социокультурной 
и информационной работе

Ольга Александровна Козлова,
заместитель директора 

по административно-
хозяйственной работе

Сотрудники бухгалтерии: 
А. В. Федоренко, Е. З. Бармута

(гл. бухгалтер), И. З. Явтухович

Анна Евгеньевна Засимович, 
старший инспектор по кадрам

Екатерина Анатольевна К орольчук, 
секретарь приёмной 

АДМИНИСТРАЦИЯ
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Сотрудники сектора: 
З. Г. Козыра (заведующий сектором), 
Л. А. Ротмистрова

Путь читателя по Брестской об-
ластной библиотеке им. М. Горького 
начинается с посещения сектора реги-
страции читателей. Именно здесь про-
ходит запись в библиотеку, оформле-
ние, выдача, а также продление срока 
действия читательского билета — до-
кумента, дающего право пользования 
библиотекой. Сотрудники сектора ока-
зывают первую консультативную по-
мощь пользователям, знакомят буду-
щих читателей с правилами пользова-
ния библиотекой, её структурой, распо-
ложением отделов и режимом работы, 
информируют их о сервисных услугах 
и ресурсах библиотеки. В функции сек-
тора входит ведение базы данных поль-
зователей, организация контроля за входом читателей в отделы 
обслуживания и их выходом, организация учёта количества по-
сещений и книговыдачи.

Сектор работает в автоматизированном режиме, что позво-
ляет значительно ускорить процессы обслуживания пользова-
телей библиотеки.

Ежегодно сектором проводится перерегистрация читатель-
ских билетов, это даёт возможность анализировать сведения 
о составе читательской аудитории, позволяет расставлять пра-
вильные приоритеты в комплектовании фондов, организации 
массовых мероприятий.

В секторе осуществляются наличные и безналичные де-
нежные расчёты за выполненные платные услу ги в отделах 
библио теки. 

СЕКТОР РЕГИСТРАЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Теперь мы — читатели!»



БИБЛИОПАНОРАМА БИБЛИОПАНОРАМА 

16

В содружестве с книгой

Отдел абонемента — структурное подразделение библиотеки, предоставля-
ющее возможность читателям получить литературу на дом. Пользователями 
абонемента являются около 8 тыс. брестчан.

Книжный фонд абонемента насчитывает более 87 тыс. экземпляров докумен-
тов по многим отраслям знаний. Содержит справочные материалы, биографии 
знаменитостей, собрания сочинений классиков, а также беллетристику на любой 
вкус. Открытый доступ позволяет посетителям познакомиться с фондом отдела 
и самостоятельно подобрать литературу по интересующим темам, видам, жанрам. 

Новая форма работы — использование электронного ресурса ЛитРес, кото-
рый даёт возможность пользователям библиотеки читать самые актуальные 
новинки художественной, научно-популярной, мемуарной литературы в элек-
тронном формате на мобильном устройстве или компьютере дома. К их услугам 
более 500 тыс. лицензионных электронных и аудиокниг в электронной библио-
теке ЛитРес. Наполнение фонда электронной библиотеки полностью зависит от 
вкусов и предпочтений виртуальных читателей.

Основными направлениями в работе отдела являются: программа «Русский 
проект», работа с коллекцией православной литературы, формирование украин-
ской коллекции.

«Русский проект» предусматривает формирование, популяризацию фонда рус-
скоязычных изданий. В программу входят «Горьковские чтения», книжные вы-
ставки и библиографические обзоры к юбилеям русских писателей, выставки ав-
торов — лауреатов литературных премий России, выставки новых поступлений. 
Тесное сотрудничество с Брестским отделением республиканского общественного 
объединения «Русское общество» позволяет отделу участвовать в масштабных ме-
роприятиях, организуемых им, и даёт возможность экспонирования богатых фон-
дов библиотеки. На Международном фестивале «Созвучье слов живых» сотрудники 
представляли книжную выставку «Под сенью поэтического слова», на Пушкинском 
фестивале — выставку «Александр Сергеевич Пушкин: через века и поколенья».

Коллекция православной литературы формируется из книг, подаренных Брест-
ской и Пинской епархиями Белорусской православной церкви и приобретаемых би-
блиотекой в издательстве Белорусского Экзархата. Насчитывает около 2 тыс. экзем-
пляров документов. Книжные выставки «Сокровенный мир православия», «Новинки 

ОТДЕЛ АБОНЕМЕНТА

Сотрудники 
отдела: 
Н. А. Ревенко, 
М. П. Щербо, 
Л. И. Пашук, 
Н. С. Грищук, 
В. К. Вирчик, 
В. З. Пукета, 
Л. С. Пашкевич
(заведующий 
отделом)
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православной коллекции» поспособствовали продвижению 
духовной литературы в читательскую среду.

Работа с украинской коллекцией предусматривает под-
готовку книжных выставок к юбилеям украинских писате-
лей: «Леся Украинка: к 140-летию со дня рождения», «Вели-
кому Кобзарю посвящается: к 200-летию со дня рождения 
Т. Шевченко», библиографические обзоры к выставкам 
«Украина глазами Беларуси», «Слова Украіны» (в рамках 
презентации «Мотольского словаря» Д. Кульбеды), участие 
в мероприятиях украинского общества в г. Бресте.

В отделе абонемента можно не только взять интере-
сующее издание на дом, получить квалифицированную 
рекомендацию при выборе литературы, но и принять 
участие в разнообразных акциях и мероприятиях. Книж-
ные выставки и библиографические обзоры сотрудников абонемента стали ви-
зитными карточками библиотеки. Это «Книжные премии: золотая коллекция», 
«Сто запрещённых книг мира», «Православная коллекция Брестской областной 
библиотеки», «Изгнанные, но незабытые: литература русского зарубежья», «Кто 
скрывается под маской: литературные псевдонимы и мистификации» и др.

В фойе библиотеки экспонируются циклы сезонных книжных выставок 
«Мир книжных новинок» (весна, лето, осень, зима) и «Книга года», которые зна-
комят с поступлениями литературы за определённый период. Ежеквартально 
демонстрируется социально значимая литература в экспозиции «Кнігі бела-
рускіх выдавецтваў».

На базе отдела реализуется проект «КонТекст». Это литературный клуб, при-
званный объединить читающих жителей города, которые хотели бы обсуждать 
прочитанное не виртуально, а в формате живого общения. Цель клуба — учиться 
понимать авторов текстов и себя через тексты, учиться слышать иные мнения 
и видеть неочевидное. «КонТекст» приглашает всех любителей художественного 
слова посвящать свободное и несвободное время чтению, искать новые смыслы 
в литературе и жизни.

Отдел абонемента развивается, живёт интенсивной, насыщенной меропри-
ятиями жизнью, привлекает к чтению, объединяет вокруг литературно-художе-
ственных акций людей разных возрастов, формируя у жителей Бреста позитивное 
представление о многомерной деятельности Брестской областной библиотеки.

Е. Н. Краснощёк

Встреча с писателем И. Орловым Презентация книжной выставки
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Общий читальный зал — отдел 
библиотеки, обслуживающий поль-
зователей информационными ре-
сурсами по всему спектру гумани-
тарных наук: экономике, политике, 
праву, истории, философии, психо-
логии, языкознанию и литературо-
ведению. В результате объединения 
читального зала и сектора техниче-
ской литературы в состав фонда во-
шли документы технической и есте-
ственнонаучной направленности.

Залог успешной работы — нали-
чие качественных информационных 
ресурсов, главным из которых явля-

ется универсальный документный 
фонд (свыше 85 тыс. экземпляров), включающий новую актуальную литературу 
на бумажных носителях, электронные документы по всем отраслям знаний. От-
дел формирует две книжные коллекции: белорусской художественной литера-
туры (собрания сочинений белорусских классиков, избранные сочинения, сбор-
ники, отдельные произведения классической и современной белорусской лите-
ратуры) и коллекцию журналиста и писателя А. Н. Карлюкевича (документы из 
личного архива). Гордость отдела — книги с автографами авторов и дарителей.

Читальный зал предоставляет возможность пользователям самим сво-
бодно и открыто просматривать, выбирать для работы литературу гумани-
тарного плана, в т. ч. большой блок документов по праву и истории. В откры-
том доступе — электронные документы, новинки белорусской художествен-
ной литературы.

В информационном обслуживании используется электронный ресурс «Уни-
верситетская библиотека», электронные сервисы Брестской областной и других 
библиотек. Это даёт возможность на месте предоставлять нужную информацию.

Важнейшее направление работы отдела — Публичный центр правовой 
информации (ПЦПИ), призванный обеспечить быстрый доступ населения 

ОБЩИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Сотрудники 
отдела: 
И. Н. Морощук, 
М. В. Грушкевич, 
Е. П. Крылова, 
Т. В. Глазкова
(заведующий 
отделом)

Г. М. Коростелёва, М. А. Шибун Культурно-историческая акция «Великая 
Отечественная война — через историю семьи»
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к законодательным материалам Республики 
Беларусь. К услугам пользователей — элек-
тронная копия эталонного банка данных 
правовой информации Республики Беларусь 
с информационно-поисковой системой «ЭТА-
ЛОН», информационно-правовая система 
«Эксперт». В рамках работы ПЦПИ совместно 
с Брестской областной нотариальной палатой 
реализуется проект «Нотариус оnline», цель 
которого — доступность получения консуль-
таций нотариуса. Налажено дежурство сту-
дентов учебной лаборатории «Юридическая 
клиника» Брестского государственного уни-
верситета им. А. С. Пушкина. 

Отдел активно проводит разноплановую 
культурно-просветительную деятельность. Выступает инициатором интерес-
ных проектов и форм работы. Совместно с юридическим факультетом БрГУ 
им. А. С. Пушкина с 2016 г. проводится научно-практический семинар «Работа 
с теоретическими источниками по праву при написании курсовых и диплом-
ных работ». Внимание общественности привлекли масштабные патриотические, 
культурно-исторические акции «Чытаем верш па-беларуску», «Расскажи мне 
о войне», «Великая Отечественная война — через историю семьи». Некоторые 
библиотечные мероприятия были поддержаны областным и городским испол-
нительными комитетами. 

По инициативе отдела проведён республиканский Web-семинар с участием 
областных библиотек страны на тему «История Великой Отечественной войны 
в проектной и выставочной работе библиотек».

В 2020 г. на базе читального зала началась реализация ещё одного проек-
та — медицинского лектория под общим названием «Будьте здоровы!». 

Отдел сотрудничает с рядом учреждений образования, общественных орга-
низаций и объединений: УО «Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина», Брестским отделением Союза писателей Беларуси, Институтом 
третьего возраста и др.

Профессиональные компетенции, творческий подход, коммуникабельность 
в отношениях с пользователями, коллегами и партнёрами — всё это позволяет 
привносить в палитру деятельности областной библиотеки свои яркие краски. 

День 
белорусской 
письменности, 
г. Иваново

Международная специализированная выставка 
«СМИ в Беларуси», г. Минск

Творческая встреча с Зинаидой Дудюк
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Читальный зал текущих 
периодических изданий — 
один из отделов библиотеки, 
задачами которого являются 
формирование универсаль-
ного фонда текущих периоди-
ческих изданий, оперативное 
обслуживание пользовате-
лей, ведение справочно-би-
блиографического аппарата 
и популяризация печатных 
периодических изданий.

Фонд насчитывает око-
ло 16 тыс. экземпляров жур-
налов и более 300 подшивок 
газет. В отделе хранится око-
ло 40 названий газет и более 
280 названий журналов, из-

данных в Республике Беларусь 
и Российской Федерации. Фонд достаточно динамичный. Поступление новых 
документов происходит каждый день. Хронологический охват периодических 
изданий — 5 лет. Газеты и журналы предыдущих лет находятся в отделе хране-
ния основного фонда библиотеки. 

Тематика периодики разнообразна. Это издания по обществознанию, юриди-
ческим и экономическим наукам, политике и психологии, истории и педагогике, 
медицине и естествознанию, издания по военному делу, сельскому хозяйству 
и технике, социальной работе и туризму, спорту, филологии и языкознанию, фи-
лософии и религии, а также литературно-художественные журналы. 

Отдел периодических изданий не является единственным фондодержате-
лем периодики. Значительная часть ретроспективной периодики сосредоточена 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ТЕКУЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Сотрудники 
отдела: 
Т. П. Лепешко, 
Л. И. Сахаревич 
(заведующий 
отделом), 
М. Е. Нагурная, 
Л. С. Смелова

Выездная выставка на коллегии Брестского 
областного управления МЧС

Презентация выставки для сотрудников 
транспортной милиции
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в отделе хранения основного фонда; газеты и журналы краеведческого 
направления, по вопросам искусства, музыки, библиографии и библиотековеде-
ния, иностранная периодика находятся в соответствующих отраслевых отделах 
областной библиотеки.

Новинки периодики выдаются читателям в день их поступления в библио-
теку. С целью раскрытия фонда и его популяризации ведётся планомерная вы-
ставочная работа, организуются презентации. В отделе функционирует постоян-
но действующая выставка «Новинки периодики». Для знакомства пользователей 
с журнальным фондом всей библиотеки один раз в квартал в фойе организуется 
выставка «Пресс-витрина». 

Коллектив отдела принимает активное участие в подготовке крупных обще-
библиотечных мероприятий. По его инициативе проведён цикл мероприятий 
к 100-летию белорусской милиции. В его рамках состоялись встречи читателей 
с сотрудниками управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской об-
ласти, УВД Брестского облисполкома, управления Следственного комитета Рес-
публики Беларусь по Брестской области. Состоялись презентации развёрнутых 
выставок литературы: «Закон. Справядлівасць. Айчына», «Белорусский уголов-
ный розыск: 100 лет истории», «Экспертная служба: история и современность», 
«Транспортная милиция Беларуси: дорога длиною в 100 лет». 

Читальный зал текущих периодических изданий участвует в создании и на-
полнении контента рубрики «Читательский рейтинг» на сайте библиотеки. Каж-
дый месяц представляет самые интересные журнальные публикации в тема-
тических рубриках «Наука», «Исследования», «Технологии», «История» и «Имена 
в истории». Статьи, вошедшие в «Читательский рейтинг», представлены в полно-
текстовом варианте.

Наличие достаточно большого и универсального фонда периодических из-
даний, стремительное развитие информационных технологий способствуют бо-
лее активному привлечению в библиотеку пользователей, в т. ч. виртуальных.

Вечер-портрет памяти Алексея Овечкина
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Отдел редкой книги — 
структурное подразделение об-
ластной библиотеки, являюще-
еся местом сбора, учёта и хра-
нения редких книг, журналов 
и других документов. Основные 
направления работы — удовлет-
ворение запросов пользовате-
лей; исследование редких книг 
и книжных коллекций с целью 
введения их в культурный, науч-
ный и просветительный оборот.

Фонд отдела насчитывает 
более 2700 экземпляров доку-
ментов XVI–XXI вв. на бело-
русском, русском, европейских 
языках, а также на латинском 
и эсперанто; включает книги, 

брошюры, карты, листовки, пе-
риодические издания, архивные и другие документы. 

Жемчужина фонда — фрагмент Брестской (Радзивилловской) Библии 
1563 года — уникального памятника материальной и духовной культуры XVI в., 
шедевра полиграфического искусства того времени. 

Гордостью отдела являются книги XVII–XVIII вв., в т. ч. изданные в знамени-
тых европейских типографиях Плантена и Эльзевиров; рукописные документы 
XVII–XIX вв. Вольновского и Бытенского монастырей. 

В фонде хранятся: коллекция книг с печатями и штампами библиотек и уч-
реждений г. Бреста 1921–1939 гг.; первые прижизненные издания классиков 
белорусской литературы; книги издательств Мартина Кухты, Бориса Клецкина, 
Вацлава Ластовского, Антона Гриневича; коллекция факсимильных и репринт-
ных изданий Туровского, Полоцкого и Слуцкого Евангелий, Библий Франциска 
Скорины, Симона Будного, Евангелия Василия Тяпинского и др. 

Одной из основных функций отдела является популяризация фон-
да, для чего организуются книжные выставки, проводятся многочисленные 

ОТДЕЛ РЕДКОЙ КНИГИ

Сотрудники 
отдела: 
А. С. Корнелюк, 
Л. А. Цапкова, 
Е. А. Пинкевич
(заведующий 
отделом), 
В. В. Казакова

Открытие сектора редкой книги 
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дифференцированные экскурсии с обзором литературы «Раритеты отдела ред-
кой книги» для разных групп посетителей, тематические беседы. 

В копилке культурно-просветительных и массовых мероприятий отдела — 
цикл книговедческих встреч «Брестская Библия — шедевр белорусского Воз-
рождения» (2020), который включает четыре темы: «Реформация в ВКЛ и Бре-
стская Библия», «Брестская Библия — европейский проект Николая Радзивилла 
Чёрного», «Брест — город Библии», «Брестский фолиант: полиграфические секре-
ты и особенности».

Одна из задач отдела — изучение редких книг и книжных коллекций. 
В 2020 г. начата работа по выявлению в фонде всех экземпляров с провененция-
ми (прямыми и косвенными владельческими признаками). Создаётся картотека 
этих изданий с подробным описанием каждой провененции. 

Отдел редкой книги участвует в реализации областного корпоративного 
проекта по созданию электронного информационного ресурса «Редкие книги 
в собраниях Берестейщины», цель которого заключается в выявлении и изуче-
нии редких изданий, хранящихся в фондах публичных библиотек, библиотек 
вузов, музеях, архивах и частных коллекциях Брестской области.

Несмотря на то, что мир стремительно меняется, становится всё более тех-
нологичным, интерес к различного рода «древностям», к старопечатным и ред-
ким книгам не ослабевает. Раритеты неизменно вызывают интерес, волнение, 
восхищение и у детей, и у взрослых.

Тематическое занятие с учащимися гимназии № 1 
г. Бреста

Доктор Брюс 
Андерсон, 
Оксфордский 
центр 
миссионерских 
исследований 

Экскурсия для зарубежных гостей
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Отдел краеведческой литературы и библиографии — структурное подраз-
деление библиотеки, являющееся центром её краеведческой деятельности. Ос-
новным содержанием работы является выявление, сбор, организация, хранение 
и предоставление в пользование читателям краеведческих и местных печатных 
документов.

Документный фонд отдела насчитывает более 44 тыс. экземпляров на бе-
лорусском, русском, украинском, польском, английском, немецком, француз-
ском и других языках. Включает научные, научно-популярные, справочные, 
библиографические, учебные, художественные и другие публикации. Его хро-
нологические рамки — с 1858 г. по настоящее время. Видовая структура — кни-
ги и брошюры, периодические издания, спецвиды, малые полиграфические 
формы местных изданий, папки газетных вырезок и ксерокопий. Отдел выпол-
няет функции депозитарного хранения краеведческих документов и местных 
изданий, независимо от источников поступления, краеведческой ценности до-
кумента, активности использования.

Ежегодно его посещают около 2 тыс. читателей разных категорий и разного 
возраста. Сотрудниками ведётся активная работа по справочно-библиографиче-
скому обслуживанию пользователей.

Краеведческие библиографические ресурсы отдела представляют собой 
совокупность традиционных и электронных форм. В пользование читателям 
предоставлен объёмный справочно-библиографический аппарат. Он состоит 
из системы традиционных каталогов, электронных баз данных собственной 
генерации, фонда справочных и библиографических пособий, фонда выпол-
ненных справок; открыт и общедоступен, в т. ч. для удалённых пользовате-
лей. Библиотека обеспечивает доступ в сети Интернет к некоторым его эле-
ментам, существующим в электронном виде. 

Для пополнения каталогов и электронной базы данных «Краязнаўчая літа-
ратура» отделом обрабатывается около 160 наименований периодических из-
даний, расписываются сборники, создаются краеведческие ретроспективные 

и текущие библиографические 
пособия «Новая літаратура аб 
Брэсцкай вобласці…». Одним 
из видов деятельности отдела 
является непрерывная рабо-
та по наполнению субдомена 
«Краязнаўства Берасцейшчы-
ны», который объединяет 
и координирует краеведче-
скую информацию Брестской 
областной библиотеки и би-
блиотек области.

Популяризация краевед-
ческих ресурсов ведётся и по-
средством массовой работы. 

Отделом подготовлена 
и проведена серия презента-
ций книжных новинок: «Брест 
в 1941–1944 гг. Оккупация: до-
кументы и материалы» (Брест, 

ОТДЕЛ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
И БИБЛИОГРАФИИ

Сотрудники 
отдела: 
Е. Л. Бельская, 
И. И. Желенговская
(заведующий 
отделом) 
(сидят), 
М. Е. Кивачук, 
Т. С. Ковенько, 
Н. С. Лахмицкая, 
В. В. Сухопар
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2016), «Брест. Лето 1941 г.: документы и мате-
риалы» (Смоленск, 2017), «Города и райо ны Бе-
рестейщины: история и современность. Иванов-
ский район» (Брест, 2017), книг польского фоль-
клориста, этнографа и историка Дорофея Фиони-
ка «Беженство. Дорога и повороты. 1915–1922» 
(Bielsk Podlaski, 2017) и «Айцец Канстанцін Бай-
ко. Багаслоў. Настаўнік. Лекар» (Bielsk Podlaski, 
2016), «Симфония еврейского древа Брестчины» 
(Брест, 2019) Владимира Глазова и др.

Долгожданными для читателей являются 
творческие встречи с брестскими краеведами, 
историками, писателями Анатолием Глады-
щуком, Валерием Морозом, Василием Сары-
чевым, Александром Вабищевичем, Андреем Горбацким, Владимиром Здано-
вичем, Алесем Рязановым, Миколой Прокоповичем, Зинаидой Дудюк, Алесем 
Поплавским, Владимиром Глазовым, Светланой Вороник, Еленой Игнатюк и др.

Сотрудники неоднократно представляли библиотеку на Международной 
специализированной выставке «СМИ Беларуси» в г. Минске, а также в г. Ивано-
ве на масштабном праздничном мероприятии, посвящённом Дню белорусской 
письменности. В 2018 г. отдел принял активное участие в проведении Между-
народного круглого стола «Лукаш Дзекуць-Малей (1888–1955): святар, настаўнік, 
перакладчык», организованного Брестской областной библиотекой совместно 
с Институтом истории НАН Беларуси.

Насыщенным и запоминающимся для отдела стал 2019-й — год праздно-
вания 1000-летия г. Бреста. В рамках праздничных мероприятий сотрудники 
приняли участие в организации и проведении круглого стола, посвящённого 
выдающимся деятелям православной культуры и истории Брестчины Констан-
тину Зноско и Митрофану Зноско-Боровскому; в масштабном событии «Брест — 
культурная столица Содружества». Почётной для отдела стала причастность к 
созданию энциклопедического сборника «Брест. Брэст. Brest: 1000» (Мінск, 2019).

В 2020 г. отдел представил библиотеку на праздничном мероприятии «Кніж-
ны свет Беларусі: Берасцейшчына» (г. Минск), организованном Министерством 
информации Республики Беларусь, ООО «Белкніга» и издательством «Белару-
ская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі».

В отделе краеведческой литературы и библиографии работают опытные 
и квалифицированные специалисты. Накопленный краеведческий информаци-
онный потенциал и опыт отдела — результат коллективной работы и усилий 
каждого сотрудника.

 Выездная 
выставка 
к 80-летию 
Брестской 
области
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Отдел литературы на ино-
странных языках — это совре-
менный комплексный отдел 
с численностью фонда около 
20 тыс. документов на 45 язы-
ках. Обслуживание пользова-
телей осуществляют специа-
листы, владеющие француз-
ским, немецким, польским 
и английским языками. 

Работа отдела ведётся по 
следующим направлениям: 
формирование, хранение фон-
да оригинальных документов 
на иностранных языках; ве-
дение справочного аппарата, 

в т. ч. создание библиографических записей для электронного каталога; обслужи-
вание читателей. Культурно-просветительская деятельность отдела направлена 
на поддержание интереса к изучению иностранных языков, на формирование ува-
жительного отношения к другим народам и нациям. К услугам читателей — те-
матические программы по страноведению, презентации ресурсов отдела, встречи 
и скайп-конференции с носителями языка, вебинары и школы молодого учите-
ля для учителей английского языка, «English Speaking Club» для желающих об-
щаться на английском, воскресный «Movie Club» для просмотра и обсуждения 
отрывков популярных американских фильмов. Сотрудники активно продвигают 
информационные ресурсы в социальных сетях, размещая видеоролики с обзора-
ми, чтением отрывков из книг, стихотворений зарубежных авторов. 

В течение учебного года проводятся тематические экскурсии по библиоте-
ке с презентацией коллекций американской и англоязычной литературы, эле-
ментами творческой мастерской Maker Space; у посетителей есть возможность 
приобщиться к новым технологиям: участвовать в увлекательном творческом 

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Сотрудники 
отдела: 
Т. О. Налобина 
(заведующий 
отделом), 
В. А. Болдык 
(в первом ряду), 
М. Н. Новикова, 
И. В. Бурблис, 
Т. Н. Михальчук

Выставка книг — подарков Общества друзей Бреста Встреча с американским преподавателем Хайди Бек
по скайпу
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процессе создания моде-
лей при помощи 3D-ручек, 
3D-принтера, создавать свои 
собственные проекты. 

Тематический спектр 
книжного собрания отдела до-
статочно широк: лингвистика, 
страноведение, история, худо-
жественная литература, мето-
дика преподавания. Книжный 
фонд дополняют периодиче-
ские издания, аудиовизуальные 
документы, документы на циф-
ровых носителях.

Выделены коллекции 
и центры изучения отдельных 
иностранных языков: партнёрский центр InfoUSA Brest — Всё о США; немецкий 
уголок с клубами «Германистика» (для читателей третьего возраста) и «Друзья не-
мецкого языка» (для начинающих и продолжающих изучение немецкого языка), 
программой «Занимательное чтение на немецком»; коллекция Института им. Гёте 
в Минске; центр изучения французского языка с передвижными экспозициями из 
франко-белорусского зала информации о современной Франции (г. Минск); центр 
изучения польского языка.

Отдел сотрудничает с Центром информации, культуры и образования По-
сольства США в Беларуси, Институтом им. Гёте в Минске и Посольством Феде-
ративной Республики Германия, Городской публичной библиотекой в Бяла-Под-
ляске (Польша), Генеральным консульством Республики Польша в Бресте, Фран-
ко-белорусским залом информации о современной Франции, общественным 
объединением «Общество друзей Бреста» (Германия) и др.

Благодаря этому сотрудничеству развиваются проекты: Недели немецкого 
языка и культуры в Бресте; Неделя французского языка и франкофонии; языковые 
программы для подростков «Лето с иностранными языками»; InfoUSA Mobile — 
знакомство с ресурсами партнёрского центра для жителей Брестской области.

Атмосфера доброжелательности и творчества в отделе создаёт пространство 
возможностей для каждого заинтересованного пользователя.

Языковая программа «Лето с английским» Чтения с Марлене Рёдер. Недели немецкого языка 
и культуры 

Встреча 
c экспертом 
в области 
бизнес-
коммуникации 
Эбби Инграм, 
США
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Отдел литературы по искусству — это комплексный отдел, сотрудники кото-
рого осуществляют библиотечное обслуживание читателей, библиографическую 
обработку нот, изоизданий, аудиовизуальных документов, аналитическую обра-
ботку периодических изданий, поступающих в отдел, а также организуют социо-
культурные мероприятия для различных категорий пользователей.

Книжный фонд отдела (более 26 тыс.) — это литература о различных ви-
дах и жанрах искусства: изобразительных — архитектуре, скульптуре, живописи, 
графике, фотографии, декоративно-прикладном искусстве; зрелищных — театре, 
кино, цирке, эстрадном искусстве; музыке. Нотный фонд (более 11 тыс.) позволя-
ет удовлетворять разносторонние потребности читателей: он представлен музы-
кальными произведениями разнообразных жанров и форм; содержит издания, 
предназначенные для исполнительской деятельности, профессионального обу-
чения, эстетического воспитания, любительского музицирования и т. п. В составе 
фонда аудиовизуальных материалов — музыкальные фонограммы на винило-
вых пластинках (около 5 тыс.), компакт-дисках (616), аудиокассетах (249); виде-
окассеты (51) и диапозитивы (4,6 тыс.). Здесь можно услышать произведения 
отечественных и зарубежных композиторов, образцы музыкального фольклора 
разных стран и народностей, спектакли, речи и выступления политиков и деяте-
лей искусства, а также голоса природы. В отделе имеется звуковоспроизводящая 
аппаратура для прослушивания звукозаписей и видеоаппаратура для просмотра 
видеофильмов. 

Библиографирование документов является одним из направлений деятель-
ности отдела. Сотрудники работают в 8 электронных базах данных, ежегодный 
прирост которых составляет более 4 тыс. записей. У читателей есть уникальная 

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ

Сотрудники 
отдела: 
Я. М. Быцко, 
Т. С. Филиппова
(заведующий 
отделом) 
(сидят), 
В. Ю. Зелёнко, 
И. Б. Приходько
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возможность в удалённом доступе получить 
информацию о документах по искусству в элек-
тронном каталоге библиотеки. 

В выставочной работе отдел плодотворно 
сотрудничает с различными организациями го-
рода: Брестской областной филармонией, Брест-
ским музыкальным колледжем им. Г. Ширмы, 
Брестским государственным университетом 
им. А. С. Пушкина, Брестским политехниче-
ским колледжем. Регулярно проводятся пре-
зентации новых книг, выставки и творческие 
вечера художников. В отделе осуществляется 
проект «Любимый винил», работают студия кре-
ативного рукоделия «Сорока» под руководством 
Е. А. Шпаннагель и клуб любителей музыки 
«Музыка для всех» под руководством А. Г. Жол-
нерчик. 

Каждый посетитель отдела находит своё 
пространство: для вдохновения, обучения, 
встреч, творчества.

Любовь к профессии, активное участие 
в жизни библиотеки, открытость, комфортная 
психологическая среда библиотечно-инфор-
мационного обслуживания на основе индиви-
дуализации и дифференциации, способность 
к плодотворному сотрудничеству, не утрачи-
вая при этом глубины содержания деятельно-
сти, характеризуют работу отдела.

А. А. КондрашоваПрезентация выставки «На крылах твораў 
С. Манюшкі» 
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Если театр начинается с вешалки, то библиотека начинается с книги, а точнее 
с отдела комплектования фондов. Именно здесь формируется ядро библиотечно-
го фонда, отслеживаются новинки издательств и внимательно прислушиваются 
к пожеланиям читателей библиотеки.

Ежегодно в отдел комплектования фондов поступает около 15 тыс. различ-
ных видов документов: книги, брошюры, буклеты, ноты, электронные, изоизда-
ния, в т. ч. почти 500 наименований журналов и газет. Разнообразие печатной 
продукции, которую получает областная библиотека, удовлетворит информаци-
онные потребности любого читателя.

Отдел комплектования фондов тесно сотрудничает со всеми крупными госу-
дарственными издательствами («Мастацкая літаратура», «Беларуская энцыкла-
педыя імя Петруся Броўкі», «Белорусская наука», «Звязда», «Беларусь» и др.), за-
купая у них социально значимую литературу, а также с частными белорусскими 
издательствами («Попурри», «Барк», «Амалфея», «Кнігазбор» и др.), печатающими 
современных белорусских авторов и другую актуальную литературу. Многолет-
няя работа с «Издательством Белорусского Экзархата» обеспечивает пополнение 
коллекции православной литературы, а благодаря давнему партнёрству с част-
ными организациями — «Новое слово», «БукЛайнГрупп», «Питер-М», «Эври-
ка-М», «ЛибриФан», «Трэгросс-инфо» — в фонде областной библиотеки присут-
ствует лучшая российская и мировая художественная литература, как взрослая, 
так и детская. 

Ориентируясь на современное «мобильное» поколение читателей, по ини-
циативе отдела комплектования фондов библиотека подключилась к сервису 
электронных и аудиокниг «ЛитРес: Библиотека». Наполнение фонда электрон-
ных книг полностью зависит от вкусов и предпочтений виртуальных читателей 
библиотеки.

Мир развивается очень ди-
намично, всё время меняются 
и условия, в которых приходится 
работать библиотекам. Сегодня 
для того, чтобы работать в отделе 
комплектования, мало быть про-
сто библиотекарем-библиогра-
фом. Современный комплектатор 
на «ты» с компьютером и всемир-
ной сетью, юридически подкован 
в законодательстве, касающемся 
государственных закупок, обла-
дает навыками дипломата для 
переговоров с издательствами 
и книготорговыми организация-
ми. И, конечно же, ему интересен 
мир книг, издательских новостей, 
книжных рейтингов и всего, что 
касается современного книжного 
рынка.

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ

Сотрудники 
отдела: 
Е. В. Лукашенко 
(сидит), 
Е. А. Старцева, 
С. Г. Говоруха
(заведующий 
отделом), 
О. В. Черешко
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ОТДЕЛ ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Главная задача отдела — качественное предоставление информации о фон-
дах в электронном и карточных каталогах. Сотрудники отдела осуществляют 
каталогизацию, систематизацию и предметизацию поступающих в библиоте-
ку документов, используя программный пакет ALIS-Web, поддерживающий 
BELMARC-формат библиографических записей. Отдел также выполняет техни-
ческую обработку документов. 

Особое внимание уделяется доступности и качеству электронного катало-
га библиотеки: полноте отражения документов, оперативности обновления, ка-
честву поисковых словарей. С этой целью отдел редактирует ключевые слова 
библиографических записей, приводя их в соответствие с национальной базой 
данных авторитетных записей.

Сотрудники отдела организуют, редактируют и ведут три базы данных. Се-
годня базы данных составляют: «Книги областной библиотеки» — более 383 тыс., 
«Авторефераты» — более 14 тыс., «Электронные документы» — более 1,8 тыс. за-
писей — и позволяют осуществлять поиск документов по многим параметрам: 
фамилии авторов, редакторов, составителей, заглавию, персоналии, ключевым 
словам, году издания и др.

Совместно с отделом организации каталогов отдел обработки литературы 
формирует и систематически совершенствует систему традиционных и элект-
ронных каталогов, ведёт контроль за их реклассификацией по новым выпускам 
таблиц ББК, оказывает методическую помощь по вопросам обработки докумен-
тов структурным подразделениям библиотеки и библиотекам области.

Отдел оказывает услуги для авторов и издающих организаций по индекси-
рованию по таблицам УДК и ББК документов, готовящихся к публикации. 

Сотрудники 
отдела: 
И. А. Сосновская, 
А. Н. Березюк 
(заведующий 
отделом), 
К. С. Борисюк, 
Ю. В. Зданович
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ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ КАТАЛОГОВ

Путь каждого пользователя к ин-
формации начинается с работы с ка-
талогами. Система каталогов и кар-
тотек информирует о наличии доку-
ментов на различных носителях по 
всем отраслям знаний. В библиотеке 
создана многоуровневая система ка-
талогов и картотек. Ведением карточ-
ных (алфавитного, систематического, 
авторефератов и др.) и электронного 
каталогов занимается отдел органи-
зации каталогов.

В 2018 г. Брестская областная 
библиотека приступила к меропри-
ятиям по созданию Регионального 
сводного электронного каталога би-
блиотек Брестской области — кор-
поративного информационного ре-

сурса, отражающего библиографическую информацию о фондах библиотек 
Брестской области. В проекте участвуют областная библиотека, центральные 
городские и районные библиотеки. Объём Регионального сводного электрон-
ного каталога составляет более 650 тыс. библиографических записей и про-
должает пополняться в режиме реального времени. Доступ возможен с сайта 
областной библиотеки. 

Отдел активно работает над качественным составом каталогов: осущест-
вляет редактирование созданных записей в соответствии с требованиями си-
стемы форматов BELMARC, удаляет выбывшие и дублетные библиографиче-
ские записи; осуществляет координацию работы по ретроспекции и развитию 
электронного каталога среди структурных подразделений библиотеки.

Осуществляя информационно-консультативную деятельность, проводя 
обучающие мероприятия для сотрудников библиотеки и библиотекарей Бре-
стской области с целью повышения компетенций специалистов, работающих с 
электронными базами, отдел стремится к созданию качественного электрон-
ного каталога в каждой конкретной библиотеке региона.

Сотрудники 
отдела: 
И. А. Епифанцева
(сидит), 
Н. А. Петрашевич, 
А. В. Велескевич, 
Н. В. Конончук, 
Ю. В. Цандо 
(заведующий 
отделом)

Н. В. Степанец
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Информационно-библиографи-
ческий отдел — самостоятельное 
структурное подразделение библи-
отеки, главной задачей которого 
является удовлетворение справоч-
но-библиографических и информа-
ционных потребностей читателей.

Информационно-библиогра-
фическое обслуживание читателей 
осуществляется на основе универ-
сального фонда справочных и би-
блиографических изданий и справоч-
но-библиографического аппарата — 
системы традиционных каталогов 
и картотек, электронного каталога, 
баз данных собственной генерации, 
а также ресурсов удалённого доступа.

Справочно-библиографический фонд отдела насчитывает около 8 тыс. эк-
земпляров документов. Основную его часть составляют универсальные и отрас-
левые энциклопедии, энциклопедические и терминологические словари, сло-
вари русского и белорусского языков, статистические сборники и др. В отделе 
находится большая коллекция ретроспективных библиографических указателей 
по всем отраслям знаний, биобиблиографические словари, профессиональные 
периодические издания по библиографии и библиотечному делу, издания теку-
щей библиографии Национальной книжной палаты Беларуси («Летапіс друку» 
с 1967 г.), «Ежегодник книги СССР» (с 1945 г.) и «Книги Российской Федерации».

Одним из важнейших направлений информационно-библиографической 
деятельности является пополнение и редактирование базы данных «Статьи об-
ластной библиотеки», которая на сегодня составляет более 290 тыс. библиогра-
фических записей. С июля 2007 г. отдел принимает активное участие в республи-
канском консорциуме аналитической росписи документов «LibКАРД». 

С целью раскрытия уникального фонда библиотеки сотрудниками прово-
дится большая работа по подготовке библиографических указателей, списков 
и других информационных материалов. Перспективным направлением работы 
сегодня видится создание полнотек-
стовых электронных информацион-
ных ресурсов.

В XXI в. библиографическая де-
ятельность библиотек значительно 
изменились: совершенствуются её 
формы и методы, улучшается ка-
чество предоставляемых ресурсов 
и услуг. А информационно-библио-
графический отдел со своей стороны 
старается быть в авангарде всех этих 
изменений.

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Сотрудники 
отдела: 
В. А. Горбачевская, 
А. С. Жук, 
А. П. Зайко 
(заведующий 
отделом), 
О. А. Головейко



БИБЛИОПАНОРАМА БИБЛИОПАНОРАМА 

34

В содружестве с книгой

ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ ОСНОВНОГО ФОНДА

В отделе собрана большая часть документного фонда. Это не 
только самое большое подразделение в структуре областной би-
блиотеки, но и крупнейшее книгохранилище региона. Основная 
функция отдела — организация, рациональное размещение, хра-
нение и сохранность библиотечного фонда. 

Общий фонд отдела составляет более 500 тыс. экземпляров до-
кументов. Он универсален по содержанию: включает отраслевую 
литературу научного и научно-популярного характера, собрания 
сочинений классиков мировой и отечественной литературы, а так-
же белорусские и российские периодические издания прошлых 
лет. Представлены почти все виды печатной продукции всех 
форматов: от книг-великанов, таких как «Нацыянальны атлас Бе-
ларусі» (70 × 36,7 см), до книжек-малюток — «Русско-английский 
словарь» (7,7 × 5 см). Подфонд книг насчитывает более 214 тыс. эк-
земпляров; журналов — 277 тыс. экземпляров; газет — около 7 тыс. 

подшивок; авторефератов диссертаций — более 11 тыс. экземпляров.
Хронологическая глубина фонда составляет 103 года. «Советская Белорус-

сия» и областная газета «Заря» за 1946 г. — самые старые газеты, хранящиеся 
в отделе.

Особое место в фонде занимают коллекция произведений классиков марк-
сизма-ленинизма (1024 экз.) и коллекция литературы на английском языке, 
посвящённая Второй мировой войне («Fighting for Freedom: The United States 
in World War II») (612 экз.).

С 2019 г. при отделе функционирует межбиблиотечный абонемент, кото-
рый предоставляет удалённым пользователям комплекс услуг от поиска до-

кументов до выдачи их во временное пользование. 
Его услугами пользуются более 170 абонентов. 

Одним из направлений работы отдела являет-
ся сбор и перераспределение обменного фонда, ко-
торый формируется из даров жителей города, ор-
ганизаций и библиотечных документов, не утра-
тивших своей научной и исторической ценности. 
Литература из обменного фонда передаётся в по-
стоянное пользование школьным библиотекам 
города, библиотекам учебных заведений, учреж-
дений здравоохранения, публичным библиотекам 
области.

В отделе идёт непрерывная работа по рацио-
нальному размещению литературы. Параллельно 
ведётся работа по систематическому выявлению 
в основном фонде неиспользуемой, непрофиль-
ной, дублетной, устаревшей по содержанию лите-
ратуры.

Фонд отдела располагает большим собранием 
документов, значительная часть которых сегодня 
стали историей и на территории области сохрани-
лись только в нашей библиотеке. Храня их, сотруд-
ники сохраняют материальное и духовное богат-
ство региона.

Сотрудники 
отдела: 
Л. Н. Абрамович, 
Ю. Б. Базулева 
(сидят), 
Т. Л. Стасюкевич, 
Н. И. Миклух

Н. Н. Выступкина
(заведующий 
отделом)
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Информационный сектор 
как структурное подразделение 
Брест ской областной библиотеки 
им. М. Горького создан на базе би-
блиотеки Дома политпросвещения 
в 1996 г. Сектор располагается в по-
мещении областного обществен-
но-культурного центра в районе 
сосредоточения основных админи-
стративных органов власти област-
ного и городского подчинения. 

Фонд сектора насчитывает 
более 26 тыс. экземпляров отече-
ственных и зарубежных изданий 
по различным отраслям знаний 
гуманитарного профиля (государ-
ственному управлению, праву, 
экономике, политике и т. д.). Значительное место в документном массиве зани-
мает классическая и современная художественная литература белорусских и за-
рубежных авторов.

Обслуживаемый контингент читателей — это действующие и бывшие со-
трудники госаппарата, специалисты, повышающие квалификацию на курсах 
главного кадрового управления облисполкома, абитуриенты и студенты Ака-
демии управления при Президенте Республики Беларусь, а также специалисты 
других сфер деятельности (сотрудники налоговых инспекций, судов, архивов, 
учреждений здравоохранения и образования и др.). 

Приоритетное направление работы сектора — обеспечение оперативного 
библиографического информирования и библиотечно-библиографического об-
служивания сотрудников госаппарата, информационное обеспечение и сопро-
вождение учебного процесса студентов по всем направлениям управленческой 
деятельности и смежным специальным отраслевым знаниям. 

Для специалистов госаппарата в помощь профессиональной деятельности, 
повышению квалификации и самообразованию в секторе ежегодно разрабатыва-
ются циклы тематических выставок по актуальным профильным темам: «Эво-
люция управленческой деятельности», «Информация как ресурс управления», 
«Менеджмент ХХІ века: управленческие компетенции», «Путь к диалогу: психо-
логия делового общения», «Личное дело: проблемы кадровой политики» и др. 
Регулярно организуются выставки-просмотры новой литературы, которые со-
провождаются устными обзорами и консультациями.

Сектор принимает действенное участие в информационной поддержке госу-
дарственных политических акций, кампаний, мероприятий, включённых в план 
работы Брестского областного исполнительного комитета. 

Сегодня информационный сектор значительно расширил круг пользовате-
лей за счёт других социальных, профессиональных и возрастных групп читате-
лей; активно налаживает партнёрские связи с заинтересованными структурами 
облисполкома; внедряет современные технологии и формирует положитель-
ный имидж сектора как информационно-культурного центра.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕКТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА

Сотрудники 
отдела: 
Т. Ф. Дацук, 
Г. П. Сидорович 
(главный 
библиотекарь)
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ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Отдел литературы для детей и юношества находится в отдельном двухэтажном 
здании в историческом центре Бреста (ул. Куйбышева, 32). Фонд отдела, универ-
сальный по содержанию и видам изданий, составляет более 117 тыс. экземпляров. 
Читатели — школьники 1–11-х классов средних школ, гимназий, лицеев г. Бреста, 
дошкольники, учащиеся средних специальных учебных заведений, а также родите-
ли, воспитатели, учителя. Ежегодно обслуживаются свыше 7 тыс. читателей.

В структуре отдела выделены абонемент и читальный зал, работа которых 
дифференцирована по возрастному признаку. Большая часть фонда размещена 
в открытом доступе для читателя.

Главные задачи отдела — формирование и удовлетворение потребностей 
детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; 
приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре; пропаганда 
ценности чтения и книги. 

Среди большого разнообразия комплексных мероприятий, проводимых в от-
деле, наиболее масштабными являются три.

Неделя детской и юношеской книги — ежегодный праздник, проводи-
мый в дни весенних школьных каникул. На торжественное открытие Недели 
приглашаются популярные белорусские детские писатели и поэты, проводятся 
театрализованные представления, чествуются и награждаются лучшие читатели 
отдела, а также победители в номинациях «Лучшая читающая семья», «Лучший 
читающий класс» и др. На протяжении Недели проходят встречи с авторами дет-
ских книг, презентуются новинки издательств, работают творческие мастерские.

Конкурс летнего чтения. Ежегодно читатели отдела совершают свои лет-
ние книжные открытия и активно участвуют в конкурсе летнего чтения, перево-
площаясь в писателя, критика, артиста, поэта, учёного, режиссёра, художника или 
книжного блогера. Подведение итогов конкурса проводится в последнее воскре-
сенье сентября — это настоящий праздник, на котором представляются все твор-
ческие работы. Лучшие выбираются путём голосования. Каждый июнь в рамках 
сотрудничества с летними пришкольными лагерями в отделе проводятся более 
50 мероприятий разного формата, которые посещают более 1 тыс. детей в возрасте 

Сотрудники 
отдела: 
Г. Ю. Матвеева, 
О. Г. Якимович, 
И. Ф. Лясота, 
Т. В. Грищук, 
В. М. Бебес
(главный 
библиотекарь), 
Т. Н. Лазеба, 
Л. Г. Рыбакова, 
Т. М. Навросюк
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от 5 до 13 лет из десятков учебных заведе-
ний города и Брестского района.

«Мастерская знаний» — тематиче-
ские занятия для читателей 11–14 лет, 
разработанные с целью расширения кру-
гозора детей, развития познавательных 
и творческих способностей и интересов. 
Занятия проводятся в разных формах 
(викторины, игры, квизы, презентации, 
мастер-классы и др.) и вызывают непод-
дельный интерес у читателей. Программа 
цикла мероприятий «Мастерская знаний» 
ежегодно обновляется.

В отделе работают литературно-позна-
вательный клуб для младшего школьного 
возраста «Ліхтарык», клуб творческого чтения и развития для детей и родителей 
«Школа маленьких волшебников», действует программа по продвижению бело-
русской детской книги «Мая кніжная сядзіба».

В рамках Дней польской, немецкой, шведской, русской и украинской культур 
в отделе проходили встречи со всемирно известными писателями (Сара Лунд-
берг, Ивона Хмелевска, Гжегож Касдепке, Наталья Евдокимова и др.), популярны-
ми белорусскими авторами (А. Жвалевский, Е. Пастернак, А. Янкута, Н. Ясминска 
и др.) и представителями ведущих детских издательств России. На протяжении 
многих лет деятельность отдела поддерживается Генеральным консульством 
Республики Польша в Бресте, налажено тесное сотрудничество с мультимедий-
ной библиотекой для детей «BARWNA» Центральной городской публичной биб-
лиотеки г. Бяла-Подляска (Республика Польша).

Встречи с писателями, презентации новых книг, выставки литературы, ма-
стер-классы, интерактивные чтения, акции, праздники и медиауроки отдела по-
сещают в год более 3 тыс. читателей. За последнее десятилетие отдел литера-
туры для детей и юношества по праву стал местом притяжения для читающих 
детей и родителей города, местом, где всегда можно найти самые актуальные 
книжные новинки, ведь именно здесь находится самая полная в Бресте коллек-
ция лучших книг для детей и юношества современных авторов со всего мира.

Встреча с белорусской писательницей В. БурлакВстреча с польским писателем П. Беренсевичем

Презентация 
факсимильного 
издания 
Брестской 
Библии 
А. А. Сушей
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Отдел выполняет функции област-
ного методического, исследователь-
ского, организационного и координа-
ционного центра для публичных би-
блиотек области. 

Методическая служба уделяет 
большое внимание аналитическому 
направлению: осуществляет монито-
ринг развития библиотечных систем 
области, готовит аналитические от-
чёты, обзоры деятельности, изучает 
опыт работы библиотек. По-прежнему 
одной из востребованных форм мето-
дической помощи остаётся профессио-
нальное консультирование.

Внедрение в библиотечную прак-
тику новых технологий стало одним 
из факторов, повлиявших на измене-

ние методической работы. Для решения 
профессиональных задач сотрудники осваивают и используют в работе вирту-
альное пространство, новые программные продукты для оперативного ведения 
электронной отчётности, информационно-коммуникационные технологии в ор-
ганизации повышения квалификации.

Научно-методический отдел выступает организатором системы повышения 
квалификации в целях содействия росту профессионального уровня библиотеч-
ных кадров. В рамках профессионального образования библиотекарей проводят-
ся ежегодные областные семинары, Школы директоров ЦБС, выездные семина-
ры на базе публичных библиотек, организуются и проводятся профессиональ-
ные конкурсы. 

Одной из составляющих работы отдела является проведение мониторингов 
деятельности публичных библиотек. Ежегодно сотрудниками отдела осущест-
вляется до 20 выездов в библиотеки области с целью оказания методической 
помощи, подготовки вопросов на коллегию управления культуры Брестского 

Сотрудники 
отдела: 
А. С. Кузьмина
(заведующий 
отделом), 
Е. В. Постыка, 
Е. С. Борисюк

Семинар «Библиотеки и книжная культура Беларуси: 
из прошлого в будущее»

Н. Г. Данилюк
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облисполкома, организации мероприятий по усовершенствованию работы би-
блиотек. 

Среди форм работы отдела можно выделить исследовательскую деятель-
ность, которая включает подготовку, разработку и проведение библиотеками 
области социологических исследований по различным направлениям библио-
течной сферы. 

Одно из важных направлений деятельности отдела — издание информаци-
онно-аналитических и методических материалов по различным направлениям 
библиотечной практики. В 1999 г. выпущен первый номер информационно-ана-
литического бюллетеня «Бібліяпанарама». Издание получило признание среди 
профессиональной аудитории. Сегодня «Бібліяпанарама» издаётся типограф-
ским способом тиражом в 150 экземпляров.

Научно-методический отдел формирует специализированный фонд науч-
но-методической и учебной литературы по книговедению, библиотековедению, 
библиографоведению. Информация по вопросам библиотечного дела и библи-
ографии отражается в электронном каталоге в базе данных «Статьи областной 
библиотеки».

К услугам пользователей: 
– более 3 тыс. экземпляров общетеоретических изданий по библиотечному 

делу (включая периодические и продолжающиеся издания); 
– издательская продукция публичных библиотек Брестской области и на-

учно-методического отдела: методические пособия и рекомендации, материалы 
социологических исследований и мониторингов, дайджесты, информационные 
бюллетени и др.;

– электронные информационные ресурсы «Публичные библиотеки Брест-
ской области», «Библиотеки других систем и ведомств», «Кто есть кто в Брестской 
областной библиотеке». 

Методическая служба не раз меняла своё название и прошла большой путь 
от небольшого методического кабинета до научно-методического отдела. И всег-
да методисты отличались высоким профессионализмом, были на передовой 
биб лиотечной деятельности.

Информационно-
аналитические 
и методические 
материалы, 
разработанные 
НМО



БИБЛИОПАНОРАМА БИБЛИОПАНОРАМА 

40

В содружестве с книгой

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Редакционно-издательский 
отдел — структурное подраз-
деление библиотеки, основная 
цель которого — осуществле-
ние редакционно-издательской 
подготовки и выпуск печатной 
продукции для обеспечения 
профессиональных потребно-
стей сотрудников областной би-
блиотеки и библиотек области, 
восполнения лакун в истори-
ко-культурном знании региона.

Отделом издаются методиче-
ские руководства, библиографи-
ческая продукция, информацион-
ные и рекламные материалы, бу-
клеты, программы мероприятий, 

материалы конференций и круглых столов, проводимых библиотекой. Сотрудники 
выполняют литературное редактирование и корректорскую правку, художественное 
оформление изданий и ряд других процессов, готовя их к выпуску.

Внешнее оформление, дизайн играют большую роль в визуальном воспри-
ятии печатных изданий. На сегодня сложился особый унифицированный стиль 
в оформлении обложек библиографических указателей, издаваемых в типогра-
фиях. Это сделало нашу продукцию узнаваемой и послужило началом к созда-
нию своего фирменного стиля. В 2016 г. был разработан и зарегистрирован то-
варный знак (знак обслуживания). Он представляет собой изображение кирил-
лической буквы «Б» в готическом начертании на фоне стилизованной раскрытой 
книги (Брест. Библия. Библиотека). 

В числе печатных изданий, подготовленных отделом и выполненных ти-
пографским способом, можно назвать: «Брэсцкая унія 1596 года», «Берасцейскія  
кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання», биобиблиографический 
указатель «Валянціна Іванаўна Локун», «Бібліяпанарама. Вып. 22» и др. 

Библиотека сегодня активно занимается подготовкой и электронных ин-
формационных продуктов, в отличие от полиграфических изданий имеющих 
ряд неоспоримых преимуществ. Это и меньший объём электронной публика-

ции, мгновенная доставка конечному поль-
зователю; множество различных площадок 
для распространения (сайт библиотеки, соц-
сети).

Рукописи материалов, подготовленные 
подразделениями библиотеки, проходят все 
редакционные процессы, только после этого 
издаются в типографии или тиражируются 
на множительной технике библиотеки, пу-
бликуются на официальном сайте. 

Издательская деятельность сегодня яв-
ляется одной из форм информационной 
и просветительской миссии библиотек и спо-
собствует формированию и укреплению при-
влекательного имиджа библиотеки. 

Сотрудники 
отдела: 
И. А. Веремеюк, 
Л. Н. Саханчук, 
Е. И. Жук 
(заведующий 
отделом), 
Г. И. Бобрук
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ОТДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

Отдел автоматизации библиотечных процессов осуществляет комплекс ра-
бот по внедрению передовых информационных технологий, развитию иннова-
ций в библиотечном обслуживании для обеспечения мобильности, открытости 
и широты предоставления библиотечно-информационных услуг и ресурсов 
пользователям. В сферу полномочий отдела входит организация методической 
и практической помощи публичным библиотекам Брестской области в работе 
с новыми компьютерными технологиями.

Приоритетами деятельности отдела являются: обеспечение функциониро-
вания автоматизированной библиотечной информационной системы; админи-
стрирование локальной вычислительной сети библиотеки, серверного оборудо-
вания; совершенствование системы обслуживания пользователей библиотеки 
на основе информационных технологий; техническое обслуживание серверного 
оборудования, локальной сети и периферийных устройств; обеспечение инфор-
мационной безопасности.

Парк компьютерной техники областной библиотеки насчитывает более 
100 компьютеров, более 20 ноутбуков и планшетников, более 30 принтеров 
и МФУ; имеется планетарный сканер ЭларСКАН А2, интерактивная доска, проек-
торы и другая периферийная техника. 

В областной библиотеке действуют виртуальные и локальные вычислитель-
ные сети, в которых задействовано 12 автоматизированных рабочих мест для 
пользователей. 

Сотрудники отдела автоматизации занимаются созданием собствен-
ных электронных продуктов; осуществляют сопровождение web-сайта Брест-
ской областной библиотеки им. М. Горького и его субдоменов («Краязнаўства 
Берасцейшчыны», «Книгодом»). 

Автоматизация библиотечных процессов предоставляет сотрудникам би-
блиотеки удобный инструмент для работы с библиотечным фондом, а читате-
лям — эффективный и комфортный сервис в поиске и получении документов. 

Сотрудники 
отдела: 
Н. П. Жак 
(заведующий 
отделом), 
Д. В. Маркович, 
А. А. Малайчук, 
П. П. Галян, 
В. Ф. Попов
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ОТДЕЛ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МАРКЕТИНГА 

Современное общество заставляет пересмотреть социальные и культурные 
функции, которые реализует библиотека. Сегодня библиотека — это полифунк-
циональное учреждение, способное удовлетворить информационные, образова-
тельные, досуговые, культурные и творческие потребности современных поль-
зователей.

Отдел социокультурной деятельности и маркетинга — структурное под-
разделение библиотеки, деятельность которого направлена на формирование 
и удовлетворение потребностей пользователей библиотеки, создание положи-
тельного имиджа библиотеки в социуме, привлечение внимания общественно-
сти к ресурсам и услугам учреждения.

Перед сотрудниками отдела стоят задачи по внедрению в практику иннова-
ционного опыта зарубежных библиотек, достижению максимальной эффектив-
ности деятельности учреждения. Быть востребованными в современном обще-
стве, значимыми в профессиональной среде, интересными для регионального 
и международного сотрудничества — такова цель отдела.

Сотрудники 
отдела: 
И. И. Бабич, 
Н. С. Жешко, 
Л. В. Ковалевская, 
В. А. Ми хайлова 
(заведующий 
отделом)

Экспресс-обзор современной детской книги Презентация YouTube-проекта
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ОТДЕЛ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Основной целью отдела формирования электронных информационных ре-
сурсов является создание и пополнение собственной Электронной библиотеки 
с онлайн-доступом для зарегистрированных пользователей.

Сотрудники занимаются планомерной оцифровкой наиболее ценных с исто-
рической, научной, краеведческой точки зрения документов из фонда библиоте-
ки. Особое внимание в этой работе уделяется газетному фонду из архива отдела 
краеведческой литературы и библиографии, который включает в себя областные 
и районные газеты, начиная с 1946 г. 

Важным участком работы отдела является поиск и выявление документов, 
имеющих региональный краеведческий контент, в других библиотеках и инфор-
мационных учреждениях Республики Беларусь и стран зарубежья. Получение 
электронных копий таких документов из фондов организаций-партнёров, взаи-
мообмен ценными изданиями — важный результат работы, который влияет на 
полноту и качество создаваемой Электронной библиотеки.

Деятельность отдела направлена на создание корпоративных информаци-
онных ресурсов краеведческой тематики совместно с публичными библиотека-
ми Брестской области, а также с другими библиотеками, музеями и архивами. 
Это способствует сохранению историко-культурного наследия региона и удов-
летворению информационных потребностей пользователей.

Сотрудники 
отдела: 
Е. В. Сивуда 
(сидит), 
М. С. Шиян, 
Т. В. Журомская
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ПЕРЕПЛЁТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

В переплётной мастерской переплетают 
библиотечные книги, осуществляют их рестав-
рацию и ремонт. Основная задача — спасти от 
разрушения изношенные экземпляры и вер-
нуть их снова для выдачи читателям. В работу 
переплётчикам поступают подшивки журна-
лов, газет, брошюры и повреждённые издания 
в твёрдом и мягком переплёте, библиотечная 
документация, подлежащая длительному хра-
нению. 

Реставрационные и ремонтно-переплёт-
ные работы требуют не только владения тех-
ническими навыками, усидчивости, но и твор-
ческого подхода к каждой отдельно взятой 
книге.

Работники 
хозяйственного 
отде ла: 
Г. Ф. Заколодкина, 
Л. А. Демьянович, 
Н. В. Шершунович, 
Н. Г. Сысова 
(сидят), 
Т. М. Акчурина, 
О. Ю. Картавцев 
(заведующий 
отделом), 
Л. С. Иванец, 
В. Г. Саховский, 
С. И. Чегодаева, 
И. И. Романюк, 
В. Д. Корусь

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Создать комфортные условия пребывания в библиотеке читателей и сотруд-
ников на своих рабочих местах, обеспечить жизнедеятельность учреждения — 
такова основная функция работников отдела. Для этого здания, помещения 
и прилегающие территории содержатся в надлежащем состоянии, осуществляет-
ся контроль за исправностью оборудования и систем жизнеобеспечения (отопле-
ния, освещения, лифта и др.). 

Работа в хозяйственном отделе требует соблюдения большого количества 
норм и правил и неразрывно связана с высокой степенью ответственности за 
выполнение работ. 

Реставратор архивных и библиотечных материалов 
Т. Н. Щеновская
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ПРОЕКТНАЯ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Публичная библиотека — это открытый стол идей, 

за который приглашён каждый.

А. Герцен
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«БЕРЕСТЕЙСКИЕ КНИГОСБОРЫ»

Из многих интересных проектов библиотеки самым значимым яв-
ляется проект «Берестейские книгосборы». Международная научно-прак-
тическая конференция «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспек-
тывы даследавання» стала одним из крупнейших научных форумов по 
вопросам истории книжной культуры не только в регионе, но и в стране. 
Инициатором её проведения была заместитель директора по научной 
работе А. М. Мяснянкина. В работе четырёх конференций принимали 
участие ведущие учёные, специалисты-книговеды и историки из Бела-
руси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Казахстана.

Главными направлениями исследований и практической библиографи-
ческой деятельности проекта стали поиск и описание продукции книгописцев 
и монастырских скрипториев; учёт всех сохранившихся (независимо от местона-
хождения) книг брестских типографий XVI в. и пинской XVIII в.; реконструкция 
репертуара типографий (типолитографий) Брестчины XIX–XX вв.; историческая 
реконструкция старосветских библиотек региона (как частных, так и ведомствен-
ных учреждений); исследование отдельных книжных памятников Брестчины; 
изучение судеб книгописцев, издателей, авторов и владельцев книг.

I Международная научно-практическая конфе-
ренция (2008). Цель конференции — продемон-
стрировать ценность исторических книгосборов 
Беларуси в целом и Брестчины в частности. Про-
звучали доклады о книгах и книжной культуре 
XVI–XX вв., библиотечном деле региона в XIX–
XX вв.

II Международная научно-практическая конференция (2012). 
Основными темами стали проблемы истории книги и книж-
ность в XVI–XIX вв. на Брестчине, книгосборы Сапег. 

III Международная научно-практическая конфе-
ренция (2015). Учёные-книговеды представили 
итоги исследований истории книжной культуры, 
уделив особое внимание книжным древностям 
Брестчины, судьбе местных архивов и библиотек.

IV Международная научно-практическая конференция (2018) 
была посвящена истории 1000-летнего Бреста и 260-летию 
Ю. У. Немцевича. Поднимались вопросы возвращения городу 
утраченного книжного наследия.

Знак «10 гадоў 
Берасцейскім 
кнігазборам». 
Автор: 
Н. Кузьмич
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В ходе конференции подписаны Соглашения 
о сотрудничестве Брестской областной библиотеки 
им. М. Горького с Воеводской публичной библиотекой 
им. И. Лопатинского (Люблин, Польша) и Централь-
ным государственным архивом Санкт-Петербурга 
(Рос сия).

Авторы — участники конференций презентовали 
свои сборники:

 Р. Мотульский «Из прошлого в будущее. Библиотеки Беларуси. Ч. 1», 
 Н. Николаев «Гісторыя беларускай кнігі. Т. 2», 
 Д. Лисейчиков «Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага ду-

хавенства 1596–1839 гг.», 
 М. Зглинский «Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa 

brzeskolitewskiego»,
 А. А. Гладыщук «Замок Берестейский» (кн. 1, 2),
 В. В. Мороз «Драўляныя сакральныя помнікі Берасцейшчыны: нарысы 

гісторыі, археалогіі і культуры».

По итогам проведённых конференций изданы сборники материалов и до-
кладов. Это более 100 авторов и 176 докладов. Научным редактором первых 
трёх сборников был Н. В. Николаев, доктор филологических наук, заведующий 
отделом редкой книги РНБ (г. Санкт-Петербург). А. Н. Вабищевич, доктор исто-
рических наук, профессор, заведующий кафедрой истории славянских народов 
БрГУ им. А. С. Пушкина — научный редактор последнего сборника. Статьи напе-
чатаны на белорусском, украинском, польском, английском и русском языках. 

Т. Славецкий, 
Е. Я. Стрижевич, 
О. Н. Шемчук
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«БРЕСТСКАЯ БИБЛИЯ — УНИКАЛЬНЫЙ 
ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ XVI В.»

Проект родился в ходе одноимённого кру-
глого стола, который прошёл в мае 2013 г. 
и был посвящён 450-летию одной из самых 
знаменитых книг Средневековья. Партнё-
ром Брестской областной библиотеки стал 
Центр исследований польской библиогра-
фии Эстрейхеров Ягеллонского университета 
(г. Краков, Польша). 

Международный 
круглый стол 
«Брэсцкая 
Біблія — 
унікальны 
помнік культуры 
XVI стагоддзя: 
да 450-годдзя 
выдання»

В 2014 г. был издан сборник материа-
лов круглого стола, а в 2015 г. — книга «Брэ-
сцкая Біблія — унікальны помнік культуры 
XVI стагоддзя: новыя даследаванні і матэры-
ялы». Издание содержит статьи руководителя 
Центра исследований польской библиографии 
Эстрейхеров В. Валецкого и сотрудника Центра 
С. Сиесс-Кшишковского. В него включён так-
же библиографический указатель документов 
о Брестской Библии на языках с использова-
нием кириллической и латинской графики. 
Совместное оригинальное исследование по-
зволило найти и описать экземпляры Брест-
ской Библии в книгохранилищах России, Вели-
кобритании, Польши, Франции, США, Украины, 
Литвы, Швеции и др. 

Н. П. Кузьмич, И. Н. Михальчук, Г. Г. БысюкМедаль «450 лет со дня издания 
Брестской Библии». Автор: 
художник-ювелир Н. П. Кузьмич. 
2013 г.
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Жемчужина коллекции редких книг 
Брестской областной библиотеки — под-
линный фрагмент Брестской (Радзивил-
ловской) Библии (Biblia święta, to est, 
Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie 
z Żydowskiego, Greckiego, y Łacińskiego, 
nowo na Polski ięzyk, z pilnością y wiernie 
wyłożone; Брест, 1563), представляющий 
собой части книги во владельческом пере-
плёте конца XIX – начала XX в.

Факсимильное издание Брестской Би-
блии — проект Национальной библиотеки 
Беларуси и издательского дома «Сегмент» 
при поддержке ЗАСО «Белнефтестрах». 
Факсимиле весит 15 кг и насчитывает око-
ло 1500 страниц — это самая большая кни-
га в истории отечественной печати.

Отдел редкой книги проводит цикл те-
матических занятий под названием «Бре-
стская Библия — шедевр белорусского Воз-
рождения». Первый этап цикла — «Рефор-
мация в ВКЛ и Брестская Библия».

Репринтное 
издание Брестской 
Библии. Немецко-
польский проект 
«Bibliya Slavika» 
(2001)

Текстовое 
воспроизведение 
Брестской Библии 
по инициативе 
и при координации 
Петра 
Кроликовского 
(2003)

Первый в Беларуси памятник 
Брестской Библии. Открыт 
в 2017 г. Автор: А. Ничипорук
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«БЕРАСЦЕЙСКІЯ КНІГАЗБОРЫ»
База данных представляет собой собрание оцифрованных 

сборников научных статей и докладов международных науч-
но-практических конференций «Берасцейскія кнігазборы: пра-
блемы і перспектывы даследавання». В базе разработана ло-
гическая структура информационного ресурса, предусмотрена 
возможность расширенного поиска материалов, организован 
доступ к ресурсу через главную страницу сайта библиотеки.

«БРЕСТСКИЙ МИР»
База данных насчитывает более 500 полнотек стовых до-

кументов (монографий и научных публикаций авторитетных 
историков, официальных документов и архивных материалов, 
авторефератов диссертаций, журнальных и газетных статей, ме-
муарной литературы) на разных языках по самым различным 
вопросам и проблемам Брестского мира. Коллекция уникаль-
ных материалов делает её интересной и для более притязатель-
ного читателя — учёного, историка, исследователя, аспиранта.

«СПАДЧЫНА»
База «Спадчына» наполняется с 2012 г., постепенно превра-

тилась в авторитетную базу краеведения, где собраны статьи об 
исторических событиях, предприятиях и учреждениях, биогра-
фии деятелей Брестской области. Особое внимание заслужен-
ным людям — Героям Советского Союза, Героям Социалисти-
ческого Труда, почётным гражданам, заслуженным работникам 
разных отраслей, учёным и спортсменам, литераторам и ху-
дожникам, артистам и музыкантам. В базе насчитывается около 
1150 статей. Поиск легко осуществляется по именам, географи-
ческому признаку, событию или предмету, названию памятни-
ка, предприятия или учреждения.

«КНІГА „ПАМЯЦЬ“»
Единственная в стране электронная база данных  включает 

все районные и городские книги «Память» по Брестской обла-
сти в оцифрованном виде. Пользователи имеют возможность 
осуществлять поиск сведений по именным и географическим 
признакам.
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«ХРОНІКА КУЛЬТУРНАГА ЖЫЦЦЯ 
БЕРАСЦЕЙШЧЫНЫ»

Составляется ежемесячно в рамках информационной и крае-
ведческой деятельности библиотеки, предназначена для система-
тического информирования специалистов отрасли культуры и ис-
кусства. Обобщается информация о культурном развитии региона, 
собираются сведения о значимых культурных событиях в городах 
и деревнях. Дополнительно в записях даются ссылки на газеты, 
что позволяет читателю непосредственно обратиться к статьям 
в СМИ, узнать подробнее о мероприятиях. В базе представлены 
справки с 2007 г.

«САПЕГІЯНА: КНІГАЗБОР РОДУ САПЕГАЎ»
Проект осуществлялся под эгидой ЮНЕСКО совместно с На-

циональной библиотекой Беларуси и Российской национальной 
библиотекой (г. Санкт-Петербург). Электронный ресурс включает 
оцифрованную часть коденьской книжной коллекции Сапег, нахо-
дящейся сегодня в Российской национальной библиотеке, матери-
алы по генеалогии и библиографию документов по истории рода 
Сапег и их библиотек.

«ЮЗАФ ІГНАЦЫЙ КРАШЭЎСКІ»
Проект осуществлялся под эгидой ЮНЕСКО совместно с На-

циональной библиотекой Беларуси, Бяла-Подлясской городской 
публичной библиотекой, Музеем-усадьбой Ю. И. Крашевского 
в Романово (Польша), Ровенской областной универсальной на-
учной библиотекой (Украина). Созданный электронный ресурс 
представляет собой комплект из двух DVD-дисков (8 Гб инфор-
мации) с интерфейсом на 4 языках: белорусском, польском, рус-
ском и украинском. На дисках представлена научная монография 
о Ю. И. Крашевском, хроника его жизни и творчества, обширный 
библиографический материал, электронная коллекция изобрази-
тельных, музыкальных и литературных произведений автора.

«1000-ГОДДЗЕ БРЭСТА: ПРАЗ ПРЫЗМУ 
СТАРАДАЎНІХ ДАКУМЕНТАЎ»

Проект осуществлялся совместно с Национальной библиоте-
кой Беларуси и Государственным историческим архивом Белару-
си. Электронное издание включает цифровые копии аутентичных 
источников: научные, библиографические, справочные, фактогра-
фические и иллюстративные материалы по истории Бреста.
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НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ФРАНКОФОНИИ 
В БРЕСТЕ (с 2006 г.)

Инициатором проведения Недели стали сотрудники посоль-
ства Франции в Беларуси. В рамках проекта проводятся различные 
по тематике и формату мероприятия, связанные с популяризаци-
ей французского языка и культуры: выставки, викторины, лите-
ратурно-гастрономические вечера и чтения, посвящённые извест-
ным произведениям французской художественной литературы.

НЕДЕЛИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В БРЕСТЕ 
(с 2007 г.)

Партнёрами проекта в Бресте являются Институт им. Гёте 
(Минск), представители кафедры немецкого языка БрГУ 
им. А. С. Пушкина и преподаватели немецкого языка БрГТУ, 
Немецкая служба академических обменов (DAAD), Централь-
ное управление школ за рубежом (ZfA) и другие германские 
партнёрские организации, в частности «Общество друзей Бре-
ста» (Средний Шуссенталь, Германия), а также частные лица. За 
время осуществления проекта в Бресте побывали десятки со-
временных немецких и белорусских писателей, поэтов и пере-
водчиков с авторскими чтениями; проведены мастер-классы по 
известным детским книгам на немецком языке; организованы 
просмотры и обсуждения новых фильмов для детей, юношества 
и взрослой аудитории. 

«ЛЕТО С ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ» (с 2018 г.) 
Основной целью летних языковых программ является привле-

чение школьников к изучению иностранных языков в игровой фор-
ме посредством программ с использованием современных цифро-
вых ресурсов, 3D-технологий и чтению книг на языках оригинала.

«В СОДРУЖЕСТВЕ ПЯТИ КОЛЕЦ» (2016)
Культурно-образовательный проект, посвящённый 25-летне-

му юбилею НОК Беларуси, с участием Представительства Наци-
онального Олимпийского комитета Республики Беларусь в Бре-
стской области. Цель проекта — популяризация олимпийского 
движения и развитие олимпийского образования на Брестчине. 
Состоялись 4 встречи с известными земляками — белорусскими 
спортсменами, призёрами и участниками Олимпийских игр раз-
ных лет, победителями и участниками чемпионатов мира, Евро-
пы, Беларуси Тамарой Самохваловой, Ириной Кулешей, Ириной 
Попенко, Виктором Братченей и др. 
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«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА — ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ 
СЕМЬИ» (2019)

Патриотическая акция к 75-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков. Ключевым моментом ак-
ции стали развёрнутые экспозиции под общим названием «Се-
мейная летопись войны», включающие выставки литературы 
и экспозицию настоящих артефактов: фотографий военного вре-
мени, подлинных писем, наградных листов, орденов и медалей 
13 участников Великой Отечественной войны. В рамках акции 
прошли мероприятия «Письма войны» и «Дети войны».

«БРЕСТ. 1000 ЛЕТ ИСТОРИИ В ДОКУМЕНТАХ 
И МАТЕРИАЛАХ» (2019)

В рамках проекта состоялся республиканский круглый стол. 
В мероприятии приняли участие научные работники Института 
истории НАН Беларуси, БрГУ им. А. С. Пушкина, БрГТУ, Брест-
ского областного краеведческого музея, Государственного ар-
хива Брестской области, мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой». Прозвучали выступления, посвящённые раз-
ным периодам и аспектам истории Бреста. Было презентовано 
мультимедийное электронное издание «1000-годдзе Брэста: праз 
прызму старадаўніх дакументаў», подготовленное совместными 
усилиями Национальной библиотеки Беларуси, Национального 
исторического архива и Брестской областной библиотеки. Элек-
тронное изда ние вручено руководителям учреждений культуры 
Бреста и Брестской области, а также участникам круглого стола 
и многолетним партнёрам библиотеки.

«МЕЖДУРЕЧЬЕ» (с 2019 г.)
Международный поэтический марафон «Междуречье» с уча-

стием известных поэтов, пишущих на белорусском, русском, 
украинском языках. Первый международный поэтический мара-
фон был назван культурным событием года в Беларуси. В мара-
фоне приняли участие 20 авторов из Минска, Киева, Санкт-Пе-
тербурга и Бреста. 

«ЛЮБИМЫЙ ВИНИЛ» (с 2018 г.)
Цель проекта — познакомить с коллекцией виниловых 

грампластинок в фонде библиотеки, а также собрать любителей 
музыки, которые бы делились своими эмоциями, информацией 
и  мнениями о композиторах и исполнителях. Каждое воскре-
сенье читатели имеют возможность слушать записи на виниле 
и посещать тематические встречи.
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕСАНТ (с 2018 г.) 
Культурно-просветительная акция приурочена ко Дню би-

блиотек Республики Беларусь. В этот день читатели — учащиеся 
разных школ и гимназий Бреста — работают на местах библиоте-
карей в качестве сотрудников. Библиотекари-дублёры регистри-
руют новых читателей, выдают и расставляют книги, проводят 
экскурсии, квесты, викторины и творческие мас тер-классы. 

ДЕТИ БРЕСТА — ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ 
(2017–2019) 

Эколого-просветительный проект, приуроченный к 1000-ле-
тию города и посвящённый проблемам раздельного сбора му-
сора. Партнёрами проекта выступили предприятия и объедине-
ния города, среди которых Брестский мусороперерабатывающий 
завод, Центр экологии БрГУ им. А. С. Пушкина, БМОО «Время 
Земли», ОО «Городской лесничий», ОО «Экодом», дизайнерский 
бренд «MYSA BAG» и др. Библиотекарями совместно с партнёра-
ми проводились презентации, игры, викторины, мастер-классы, 
конкурсы и спектакли. За 3 года в акции приняли участие более 
450 детей из 9  средних школ и гимназий города.

ПОЛЬСКИЕ СУББОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ (с 2018 г.)
Встречи для детей и юношества,  посвящённые истории, куль-

туре и литературе Польши. Проект поддержан партнёрами библи-
отеки — Генеральным консульством Республики Польша в Бресте 
и Центральной городской публичной библиотекой г. Бяла-Под-
ляска (Польша). В рамках проекта состоялись встречи с самыми 
известными современными авторами детских книг Польши: Иво-
ной Хмелевской, Гжегожем Касдепке, Павлом Беренсевичем.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всё в мире существует для того, 

чтобы в итоге стать книгой.

                                                                        С. Малларме
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«БІБЛІЯПАНАРАМА»
В 1999  г. вышел первый номер информацион-

но-аналитического бюллетеня «Бібліяпанарама». 
За период существования неоднократно менялись 
концепция издания и дизайн оформления. Сегодня 
это профессиональное издание в хорошем полигра-
фическом исполнении, где публикуются статьи из 
опыта работы областной и публичных библиотек по 
различным направлениям деятельности. Ежегодник 
печатается типографским способом тиражом в 150–
300 экземпляров. 

ИСТОРИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

Традицией стало издание книг к юбилейным 
датам в истории библиотеки: «Нарысы гісторыі 
бібліятэк Брэсцкай вобласці» (2-е изд., 2001), «Листая 
памяти страницы…: Брестской областной библиоте-
ке имени М. Горького 70 лет» (2009), «Кто есть кто 
в Брестской областной библиотеке» (2016).

«ИСТОРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БРЕСТА»
Серия библиографических указателей «Истори-

ческие символы Бреста» основана в 2013 г. Издания, 
посвящённые знаковым событиям в истории города, 
адресованы историкам, краеведам, библиографам. 
В серии вышли «Брестский мир: 95 лет со дня подпи-
сания» (2013), «Брэсцкая унія 1596 года» (2018).

КАТАЛОГИ КНИЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 
Библиографические указатели «Издания клас-

сиков марксизма-ленинизма» (2017), «Книги и пе-
риодические издания до 1941 года: из фонда Бре-
стской областной библиотеки им. М. Горького» 
и «Книги войны» (2010) являются печатными ката-
логами книжных коллекций; последний содержит 
в себе часть выставки «Борьба за свободу: Соединён-
ные Штаты во Второй мировой войне», организо-
ванной Информационным агенством США к 50-ле-
тию начала Второй мировой войны и подаренной 
библиотеке Посольством США в Республике Бела-
русь в 1990 г.

БРЭСЦКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ М. ГОРКАГА
АДДЗЕЛ БІБЛІЯТЭКАЗНАЎСТВА

БІБЛІЯПАНАРАМА

БРЭСТ, 2019

ВЫПУСК 22
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БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ
С особым унифицированным стилем в оформле-

нии обложек издаются биобиблиографические указа-
тели, посвящённые знаменитым землякам — деяте-
лям литературы и искусства. В разные годы из печати 
вышли «Мікалай Пятровіч Кузьміч: Чалавек стагод-
дзя» (2011), «Алесь Каско» (2013), «Валянціна Іванаўна 
Локун» (2019) и «Алесь Мікалаевіч Карлюкевіч» (2020).

«БЕРАСЦЕЙСКІЯ КНІГАЗБОРЫ»
Гордостью библиотеки являются научные сбор-

ники, которые включают доклады участников Меж-
дународных научно-практических конференций 
«Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы 
даследавання». Составителем сборников, изданных 
в 2010, 2013, 2016 и 2019 гг., была заместитель дирек-
тора по научной работе Алла Михайловна Мяснянки-
на, инициатор и организатор конференций. Автором 
дизайна обложки и макета стал Геннадий Иванович 
Мацур, художник, каллиграф, доцент кафедры графи-
ческого дизайна Белорусской государственной акаде-
мии искусств. 

БРЭСЦКАЯ БІБЛІЯ
Самому красивому и дорогому изданию в бело-

русской истории — знаменитой Брестской Библии — 
посвящены научные сборники «Берасцейскія кнігаз-
боры. Брэсцкая Біблія — унікальны помнік культуры 
XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання» (2014), «Брэсц-
кая Біблія — унікальны помнік культуры XVI стагод-
дзя: новыя даследаванні і матэрыялы» (2015). Выпуск 
изданий стал возможен благодаря совместным уси-
лиям областной библиотеки и Центра исследований 
польской библиографии Эстрейхеров Ягеллонского 
университета (Краков).

В ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Каляндар знамянальных і памятных дат на … год», 
«Публичные библиотеки Брестчины: обзор деятельно-
сти за … год», «Библионавигатор», «Новая літаратура аб 
Брэсцкай вобласці … год», «Была война. Была Победа!» — 
аналитические материалы и методические рекоменда-
ции в помощь профессиональной деятельности. Печа-
таются ограниченным тиражом, для широкого круга 
пользователей представлены на сайте библиотеки.

Издательская деятельность
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Многолетняя творческая деятельность библиотеки не оста-
лась незамеченной, свидетельством чего являются многочис-
ленные грамоты, дипломы и благодарности. Всеобщим призна-
нием отмечены заслуги в формировании книжных коллекций, 
сотрудничестве с партнёрами в Польше, Украине, России и ди-
пломатическими представительствами этих государств в г. Бре-
сте. Высоко оценена постановка работы по правовому и эколо-
гическому просвещению, содействию здоровому образу жизни, 
возрождению традиций семейного чтения, разработке и реали-
зации проектов по историческим книгосборам Берестейщины. 

Наиболее значимые среди наград — «Дыплом аб пры-
суджэнні спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
у намінацыі „Бібліятэчная справа“» (2002), «Падзяка міністра 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь калектыву Брэсцкай абласной 
бібліятэкі імя М. Горкага „За значны ўклад у папулярызацыю 
беларускай краязнаўчай літаратуры“» (2020). Эти награды — 
важный стимул не останавливаться на достигнутом и продол-
жать совершенствоваться.

НАГРАДЫ
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У храме слова

Прыгожы летні дзень… Я так шпарка то іду, то проста лячу поплавам дахаты. Напрасткі — ад 
нашай вясковай бібліятэкі да хутара. У руках — кніжка!.. Першая кніжка, узятая ў бібліятэцы!.. 
Самастойна!.. Мне дзесьці гадоў шэсць. Так выразна помніцца тое дзіцячае ўзнёслае захапленне 
ад кнігі, ад бібліятэкі, тое неадольнае жаданне хутчэй адгарнуць, прачытаць. Адчуванне радасці 
адкрыцця таго, цікавага, невядомага, што тоіцца ў гэтым утульным будынку — бібліятэцы, што 
адкрыецца табе ў гэтых роўных, прыгожых радках літар, якія ты ўжо ведаеш і якія складваюцца 
ў словы, а яны — у такі складны вершаваны цуд…

Так склалася, што тое дзіцячае захапленне ад кнігі суправаджала мяне ўсё жыццё. І бібліятэка 
сталася тым чароўным адкрыццём — тут гамоняць часы, эпохі, падзеі, людзі, тут у суразмоўніках 
з табою — вучоныя, філосафы, фантазёры, выдумшчыкі, казачнікі і дакументалісты…

З бібліятэкай, адкрыццём новых імёнаў, кніг, раней невядомых, было звязана школьнае жыц-
цё. У гэтым ёсць заслуга і школьных настаўнікаў, і з гадамі прыцягненне да кнігі штораз павяліч-
валася, мацнела.

Лёс прывёў мяне на філалагічны факультэт у Берасце. Было адкрыццё інтэлектуальных, да-
сведчаных выкладчыкаў і — мора літаратуры, якую трэба было прачытаць да заняткаў і экзаме-
наў. На той час для нас, студэнтаў, жаданым месцам стала абласная бібліятэка. Тут, у чытальнай 
зале, было добра рыхтавацца, адкрываць новыя мастацкія творы нацыянальнай і сусветнай літа-
ратуры. Невыпадкова называюць бібліятэку Храмам Слова. Тут і праўда было нейк урачыста-сці-
шана, таямніча. І кожны заставаўся сам-насам з кнігай, з той прасторай і героямі, з гіпотэзамі 
і доказамі, з чароўнай паэзіяй і прозай… Не толькі кнігі атулялі нас у той час спазнання, духоўнага 
росту, калі спяшаліся прачытаць, паспець, запомніць… З удзячнасцю і цеплынёй успамінаюцца 
супрацоўнікі бібліятэкі. Яны любілі нас, чытачоў, так прыязна, усмешліва, клапатліва адказвалі 
на ўсе нашыя запатрабаванні, стваралі тую непаўторную атмасферу, у якой чытач пачуваў сябе 
ўтульна і адначасова апынаўся ўдзельнікам незвычайна прыцягальнага, таямнічага дзейства.

Было пасля адкрыццё іншых бібліятэк. Падчас аспіранцкай вучобы паказалі свае скарбы мін-
скія бібліятэкі, падчас працы ў Львове — львоўскія бібліятэкі, з таўшчэзнымі кнігамі-старадру-
камі, слуцкімі паясамі… А затым — адкрыццё ўласных бібліятэк-кнігазбораў вядомых пісьмен-
нікаў, вучоных — Фёдара Янкоўскага, Уладзіміра Калесніка, Ніны Мацяш. Як нешта неверагод-
нае — кнігазбор Гётэ ў доме-музеі Гётэ ў Веймары…

Бібліятэка — своеасаблівая скарбонка думкі, слова, гісторыі і культуры чалавецтва. Кніга — 
выява душы чалавека, выява душы народа, душы планеты Зямля. І калі апынаешся сярод гэтых 
такіх розналікіх суразмоўнікаў, дзівуешся, колькі ж разнастайнай інфармацыі тоіцца ў іх, а з коль-
кімі за сваё жыццё так і не паспеў пагутарыць, пабыць, паслухаць, колькі з іх так і засталіся для 
цябе таямнічымі, неадкрытымі.

Бібліятэка — гэта Кніга, Слова, Людзі… Бібліятэка была і застаецца культурна-асветным цэнт-
рам у народаў розных рас, нацыянальнасцей і кантынентаў.

З Брэсцкай абласной бібліятэкай звязана творчае супрацоўніцтва на працягу многіх гадоў. 
Так сталася, што завязаліся прыязныя стасункі з многімі дасведчанымі, творчымі, улюбёнымі 
ў сваю працу супрацоўнікамі бібліятэкі. Бібліятэка стала тым цёплым агменем, дзе жыве Слова, 
дзе добра сустрэцца, пабыць у коле вядомых пісьменнікаў, вучоных, дзе прэзентуюцца новыя 
выданні, дзе адкрываюцца старадрукі. Творчая супольнасць Берасцейшчыны можа гаварыць, 
разважаць, абмяркоўваць тут новыя выданні, слухаць галасы-чытанні таленавітых пісьменнікаў 
Беларусі і замежжа. Тут творыцца магічная прастора, у якой душа і сталых, і маладых людзей 
знаходзіць водгук, тут добра быць у прасторы суразмоўніцтва, чытання, слухання.

З абласной бібліятэкай звязаны міжнародныя, рэспубліканскія навуковыя канферэнцыі, якія 
праводзіліся на філалагічным факультэце, у адукацыйна-асветным цэнтры У. Калесніка. Мерапры-
емствы, якія былі звязаны з гісторыяй, культурай, літаратурай Беларусі ў кантэксце еўрапейскай, 
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сусветнай спадчыны, дзе адкрываліся новыя імёны, факты, адкрывалася важнае, сутнаснае 
ў мінуўшчыне і сучаснасці, былі пазначаны дзейсным удзелам супрацоўнікаў бібліятэкі. 
Удзельнікі — выкладчыкі, аспіранты, студэнты — мелі магчымасць пазнаёміцца з цікавымі, 
грунтоўна падрыхтаванымі выставамі, якія былі арганізаваны так прафесійна і аператыўна, 
з душою. І мерапрыемства набывала новае вымярэнне — адбывалася ў кантэксце створанага 
папярэднікамі і сучаснікамі, уключалася ў створаную ўжо духоўную культуру. Яна, выяўле-
ная матэрыяльна ў Кнізе, дазваляла ўбачыць, адчуць створанае талентамі нацыянальнай 
і сусветнай культуры. Выставы былі прыцягальныя. Яны, кнігі, магічна ўздзейнічалі, выму-
шалі дакрануцца, узяць у рукі, адкрыць… З удзячнасцю ўспамінаюцца кніжныя выставы, аргані-
заваныя з падтрымкі А. Мяснянкінай, помніцца яе адухоўлены воблік, яе праменісты позірк, 
а ў ім — і гонар, і радасць за створанае выдатнымі асобамі, гонар і радасць за прафесіяналізм 
супрацоўнікаў бібліятэкі, гонар і радасць за далучанасць да Храма Слова.

Брэсцкая абласная бібліятэка багацее і на новыя кнігі, і на старадрукі. Не страціў калек-
тыў бібліятэкі і самага галоўнага свайго рэсурсу — улюбёнасці ў сваю працу, вернасці выбра-
най прафесіі, вернасці Кнізе. І няхай шчасліва ўстрапянуцца сэрцы тых новых чытачоў, што 
з хваляваннем возьмуць у бібліятэцы ў рукі Кнігу, каб адчуць магію і красу Слова. 

Марыя Новік,  
ганаровы чытач бібліятэкі

Дорогая библиотека, любимые и уважаемые коллеги!

В эти праздничные юбилейные дни так много хочется сказать вам тёп-
лых и искренних слов от своего имени и от лица всех ветеранов... Думаю, 
что я имею на это право. Я родом из семьи, вся жизнь которой была отдана 
книге и библиотеке. В разные годы в нашей «Горьковке» работали мой отец, 
мать и старшая сестра, да и сама я буквально выросла в библиотеке. Совсем 
маленькой девочкой каталась на счётах между стеллажами у мамы на ра-
боте, школьницей приходила сюда за знаниями, студенткой библиотечного 
факультета проходила в ней практику. И всегда рядом были милые, добрые, 
отзывчивые и внимательные женщины-библиотекари, готовые присмотреть, 
помочь, научить, подсказать. А когда двадцатилетней девчонкой я приехала 
в областную библиотеку по распределению на работу, встретилась с ними уже 
как с широко образованными специалистами, профессионалами высочайшего 
класса и тонкими и мудрыми наставниками. А время шло... И на смену им при-
ходили молодые, но такие же красивые, умные, разносторонне талантливые 
и смелые. Я даже не буду перечислять их, все они упомянуты в летописях биб-
лиотеки, но вспоминаю всех с благодарностью за добрые слова, мудрые сове-
ты, профессиональную помощь и жизненные уроки. Скажу только, что всегда 
это был коллектив единомышленников, объединённый общей целью — нести 
людям свет разума и Знание.

И сегодня я поздравляю нас всех с этим прекрасным юбилеем, юбилеем 
мудрости и зрелости!

Вам, дорогие коллеги, желаю оставаться такими, какими были многие по-
коления библиотекарей до вас. Быть убеждёнными и толерантными, строгими 
и чуткими, способными к сопереживанию; быть честными перед собой и чита-
телями; всегда стремиться к самосовершенствованию и помогать в этом окру-
жающим; помнить, что «библиотекарь» — это не работа, это предназначение; 
с гордостью нести по жизни это, не побоюсь сказать, высокое звание «библиоте-
карь». А ещё от всего сердца желаю здоровья вам и вашим близким, успехов во 
всех ваших начинаниях и свершениях. Будьте счастливы и берегите себя.

з хваляваннем возьмуць у бібліятэцы ў рукі Кнігу, каб адчуць магію і красу Слова. 

Дорогая библиотека, любимые и уважаемые коллеги!

В эти праздничные юбилейные дни так много хочется сказать вам тёп-
лых и искренних слов от своего имени и от лица всех ветеранов... Думаю, 
что я имею на это право. Я родом из семьи, вся жизнь которой была отдана 
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Библиотеке же желаю и в наше непростое время держаться достойно, 
помнить о том, что библиотека всегда была, есть и будет правда, истина и му-
дрость. И, наконец, библиотека просто будет, несмотря на все перемены ре-
жимов и технологий. Желаю библиотеке расти и развиваться, приумножать 
фонды, по крупицам собирая информацию, чтобы выполнить свою главную 
миссию — сохранить знания и мудрость человечества, сохранить его запечат-
лённую историю.

М. Н. Путилина,  
ветеран библиотеки

Уважаемая Елена Яковлевна, дорогие коллеги!

Сердечно поздравляем вас с 80-летием со дня основания Брестской област-
ной библиотеки им. М. Горького! На протяжении всей своей истории ваша би-
блиотека является хранителем региональной книжности и поликультурности. 
В эпоху бурного развития технологий вы вносите весомый вклад в создание 
электронного культурного пространства страны, а ваша научно-методическая, 
издательская и краеведческая деятельность имеет огромное значение для 
развития библиотечного дела Беларуси.

Искренне желаем вам новых творческих достижений, неиссякаемого 
вдохновения и благодарных читателей!

С наилучшими пожеланиями, президент Библиотечной 
Ассамблеи Евразии  А. И. Вислый

Дарагія сябры!

Сённяшні час напоўнены самымі складанымі грамадскімі, сацыяльнымі 
працэсамі. Кожны дзень прыносіць навіны з электроннага сеціва. Вы захоўва-
еце друкаваную кнігу, перыядычныя папяровыя выданні, якія былі і ўсё яшчэ 
застаюцца дакументальнымі сведкамі часу.

Нізкі паклон вам за захаванне традыцый і гістарычнага вопыту кніга-
збіральніцтва. Няхай усе вашы клопаты, памкненні спрыяюць павазе грамад-
ства да кнігі, кніжнай справы.

Брэст, Берасцейшчына звязаны з многімі імёнамі пісьменнікаў, сапраўд-
ных майстроў прыгожага пісьменства. Вы з вялікай пашанай ставіцеся да літа-
ратурнай творчасці ўраджэнцаў краю, вобласці. Менавіта Брэсцкая абласная 
бібліятэка імя М. Горкага ініцыіравала многія кніжныя праекты, ваша руплі-
васць спрыяла нараджэнню дзясяткаў кніг пісьменнікаў-землякоў. Дзякуй вам!

У бібліятэкі ёсць надзейныя сябры — чытачы горада, вобласці, чытачы 
розных пакаленняў. Няхай жа ваша сяброўства — чытачоў і бібліятэкараў — 
доўжыцца многія гады!

Поспехаў усім вам! Новых сустрэч з цікавай кнігай!
Алесь Карлюкевіч,

дырэктар – галоўны рэдактар Выдавецкага дома «Звязда», 
галоўны рэдактар газеты «Звязда»



БИБЛИОПАНОРАМА БИБЛИОПАНОРАМА 

62

Принимаем поздравления

Уважаемая Елена Яковлевна и коллектив областной библиотеки 
им. М. Горького!

Примите искренние поздравления с 80-летием Брестской областной 
библиотеки им. М. Горького!

За это время выросло несколько поколений читателей, а ваша библио-
тека стала современным учреждением, проводящим большую культурную 
и образовательную работу. Открытость и готовность к плодотворному со-
трудничеству, активное внедрение информационных технологий, высокий 
профессионализм и эрудиция позволяют вашей библиотеке сохранять ста-
тус прогрессивного учреждения культуры.

Сегодня библиотека им. М. Горького — это центр культурной, науч-
ной, просветительской деятельности всей области, колыбель традиций 
и богатого опыта поколений. Огромная работа, которая проводится по по-
пуляризации книги и формированию культуры чтения, умение и желание 
помогать тем, кому необходима различного рода информация, постоянные 
поиски новых форм работы с читателями, участие в проектах региональ-
ного, республиканского и международного уровня заслуживают уважения 
и признания. 

На территории Брестской области создана и функционирует сеть пуб-
личных центров правовой информации. Ваша деятельность по координа-
ции и методическому обеспечению их функционирования — неоценимый 
вклад в повышение правовой культуры граждан и белорусского общества.

Искренне желаю Вам и работникам Брестской областной библиотеки 
им. М. Горького неисчерпаемой энергии, вдохновения, крепкого здо ровья, 
новых профессиональных планов и свершений, дальнейших успехов 
и творческих открытий на ниве просвещения и развития культуры!

Директор Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь  А. Ф. Мательский

Уважаемая Елена Яковлевна!

От имени коллектива Витебской областной библиотеки им. В. И. Лени-
на примите самые искренние поздравления с 80-летним юбилеем Брест-
ской областной библиотеки им. М. Горького!

Та огромная работа, которую вы проводите по популяризации книг 
и формированию культуры чтения, ваши собственные исследования, посто-
янные поиски новых форм работы с пользователями, внедрение современ-
ных технологий в сфере библиотечного обслуживания населения, участие 
в проектах международного и республиканского уровня, создание качествен-
ных информационных ресурсов заслуживают признания и уважения. Ваша 
библиотека выполняет благородную просветительную миссию. Огромная 
заслуга в этом принадлежит преданным своему долгу и призванию работ-
никам библиотеки — настоящим профессионалам своего дела.

Желаем всему коллективу неисчерпаемой энергии, дальнейших успе-
хов, благополучия, процветания, реализации научного и творческого по-
тенциала, профессиональных достижений.

Пусть ваш самоотверженный труд и впредь служит национальным ин-
тересам и сохранению белорусского историко-культурного наследия.

С уважением, директор Витебской областной библиотеки 
им. В. И. Ленина  Т. Н. Адамян
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Учреждение культуры «Брестская областная библиотека имени М. Горь-
кого», отмечая 80-летний юбилей, достойно идёт путём преобразований, 
дальнейшего совершенствования и развития, являясь авторитетным регио-
нальным центром общения и досуга, предоставляющим в общественное 
пользование библиотечное пространство и источники информации.

Библиотека плодотворно работает в рамках долгосрочных проектов 
и программ, в т. ч. международных, направленных на активизацию творче-
ского потенциала детей и молодёжи, популяризацию здорового образа жиз-
ни и экологических знаний, сохранение духовного потенциала общества, его 
культуры и традиций. Среди них цикл международных научно-практических 
конференций «Берасцейскія кнігазборы», «Диалог культур: популяризация 
немецкого языка, литературы и культуры», творческая мастерская «Школа 
маленьких волшебников» и многие другие.

Развивая социальное партнёрство, библиотека стремится наполнить 
свою деятельность новыми смыслами, стать центром притяжения окружаю-
щего социума. Ярким свидетельством этому является сотрудничество с ди-
пломатическими представительствами России, Украины, Польши в г. Бресте. 
Библиотека поддерживает тесные отношения с представителями Русского 
общества и Союза писателей Беларуси.

Брестская областная библиотека активно включилась в процесс создания 
уникальных краеведческих информационных ресурсов. Крупнейшим из них 
является корпоративный электронный ресурс «Краязнаўства Берасцейшчыны».

Тщательная работа на благо нынешних и будущих пользователей про-
должается. Новые формы передачи информации органично соседствуют 
с классической библиотечной практикой, вдумчивой работой с книгой, что 
обеспечивает живую связь времён и поколений.

Уважаемые коллеги! В год 80-летия библиотеки примите поздравления 
и искренние пожелания новых творческих и профессиональных успехов, 
здоровья, благосостояния и процветания вам и вашей библиотеке, пополне-
ния библиотечных фондов и достойного финансирования!

А самое главное — оставаться всегда Библиотекарями по призванию 
и состоянию души!

Коллектив Могилёвской областной библиотеки им. В. И. Ленина

Дорогие друзья!

По случаю 80-летнего юбилея Брестской областной библиотеки 
им. М. Горького примите сердечные поздравления от коллектива Государ-
ственного архива Брестской области.

Библиотека — один из древнейших культурных институтов. И, несмотря 
на стремительное развитие информационных технологий, книга всё равно 
остаётся основным источником знаний и информации. Областная библиоте-
ка им. М. Горького не просто хранилище книг, а научно-исследовательский 
центр по собиранию и изучению истории Брестчины.

Желаем библиотеке процветания и плодотворной работы, пополнения 
книжного фонда раритетными изданиями и интересными новинками, всем 
сотрудникам и посетителям успехов и благополучия!

Коллектив Государственного архива Брестской области 
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Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с 80-летием основания вашей биб-
лиотеки!

Вы прошли непростой путь становления и развития. Сплочённая коман-
да профессионалов внесла большой вклад в формирование культурно-инфор-
мационного пространства Республики Беларусь, в дело приобщения нашего 
народа к ценностям белорусской культуры, историческому прошлому стра-
ны. Редчайшие книги писателей и поэтов вверены вашим заботливым рукам 
и отзывчивым сердцам. Именно вы и теплота ваших сердец сохраняют для 
будущего страницы истории, открывают для нас литературные произведения 
как современников, так и реалистов и романтиков прошлых веков. Исклю-
чительно важна ваша роль в духовном и нравственном состоянии народа. 
Вдохновенная творческая мысль и оригинальные методы исполнения позво-
лили библиотеке быть востребованной и создать проекты, достойные наград 
престижных форумов как в Беларуси, так и за её пределами.

Дорогие друзья! Ваши заслуги огромны в деле сохранения и приумно-
жения исторического и культурного наследия. Ваши фонды — это одна из 
самых значимых книжных коллекций в стране.

Благодаря самоотверженному труду и преданности избранному пути 
всех поколений библиотечных работников тысячи пользователей имеют се-
годня возможность соприкоснуться с прекрасным, познакомиться с самыми 
разно образными, нередко уникальными творениями, их лучшими образцами, 
узнать о замечательных земляках, традициях.

Мы, ваши друзья, всегда чувствуем ваше надёжное плечо и помощь 
в подготовке совместных проектов, акций и конференций. 

Спасибо за благородный труд, неиссякаемую энергию, подвижничество 
и доброжелательность. От всего сердца желаем вам, хранителям и носите-
лям культуры, удачи и вдохновения, мира и согласия, надёжных партнёров 
и преданных друзей. Пусть каждый новый день приносит радость и удовлет-
ворение свершившимся. Крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким!

С уважением, директор ГУ «Мемориальный комплекс 
„Брестская крепость-герой“»  Г. Г. Бысюк

Администрация Брестской областной филармонии поздравляет 
с 80-летием Брестскую областную библиотеку им. М. Горького.

Поздравляем с прекрасным событием — юбилеем библиотеки! Желаем, 
чтобы каждый здесь смог всегда найти совет и подсказку, проникнуть в тай-
ну истории или попасть в сказочное приключение, повысить уровень интел-
лекта или просто узнать что-то новое. Пусть книга всегда остаётся верным 
другом, а библиотека — надёжным хранилищем этих друзей. Всем сотрудни-
кам библиотеки желаем здоровья, счастья, мира, добра и процветания!

ну истории или попасть в сказочное приключение, повысить уровень интел-
лекта или просто узнать что-то новое. Пусть книга всегда остаётся верным 
другом, а библиотека — надёжным хранилищем этих друзей. Всем сотрудни-другом, а библиотека — надёжным хранилищем этих друзей. Всем сотрудни-
кам библиотеки желаем здоровья, счастья, мира, добра и процветания!
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Уважаемые коллеги!
Коллектив УК «Брестский областной краеведческий музей» 

поздравляет всех сотрудников Брестской областной библиотеки 
им. М. Горького с 80-летием со дня образования!

За это время вами накоплен огромный опыт по изучению, сохра-
нению, популяризации книжного и в целом историко-культурного 
наследия Брестчины. Мы высоко ценим многолетнее и плодотворное 
сотрудничество наших организаций, взаимопонимание и уважение 
между сотрудниками, ваш высокий профессионализм в решении об-
щих задач.

Поздравляя вас со знаменательным юбилеем, мы в первую очередь 
вспоминаем о том, сколько значимых для Брестчины проектов было ре-
ализовано сотрудниками библиотеки. Международная научно-практи-
ческая конференция «Берестейские книгосборы», проводимая областной 
библиотекой с 2008 г., уже стала одним из брендов научной и культур-
ной жизни г. Бреста. Сотрудники областного краеведческого музея стали 
постоянными участниками этого мероприятия, всегда с нетерпением 
ожидая выхода очередного сборника публикаций. 

Прошлый, 2019 год был отмечен празднованием 1000-летия го-
рода Бреста. Одним из событий культурной жизни города стал со-
вместный выставочный проект музея с Институтом истории Нацио-
нальной академии наук Беларуси и Брестской областной библиотекой 
им. М. Горького «Брест — город Библии», где был представлен фраг-
мент хранящейся в библиотеке Брестской Библии 1563 г. Выставка вы-
звала огромный интерес среди жителей и гостей города.

Сотрудникам музея всегда приятно видеть коллег из библиотеки 
на музейных вернисажах и других мероприятиях, равно как нам при-
ятно быть приглашёнными и присутствовать на многочисленных пре-
зентациях, круглых столах, организуемых областной библиотекой.

80-летие библиотеки — это хороший повод оглянуться на значи-
мые достижения и строить планы на будущее. Хочется отметить по-
стоянное стремление ваших сотрудников к новым, ещё не покорённым 
вершинам и горизонтам, самосовершенствованию, созданию нового 
культурного, образовательного, научного продукта. 

Библиотека, равно как и музей, является сокровищницей, где 
бережно хранится историческое и культурное наследие как нашего 
региона, так и республики. Мы надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество, всегда открыты для предложений и совместных 
проектов.

Желаем коллективу библиотеки развития и процветания, творче-
ского вдохновения и новых достижений!

Коллектив УК «Брестский областной краеведческий музей» 
поздравляет всех сотрудников Брестской областной библиотеки 

им. М. Горького с 80-летием со дня образования!
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Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі віншуе 
калектыў Брэсцкай абласной бібліятэкі імя Максіма Горкага 

з шаноўным юбілеем — 80-годдзем з пачатку плённай 
асветніцкай дзейнасці!

Восем дзесяцігоддзяў запар ваш Храм кнігі паспяхова шукае шляхі да 
сэрцаў чытачоў розных узростаў, вучыць любіць друкаванае слова, атрым-
ліваць асалоду ад прыгожа напісанага тэксту, перажываць тысячы жыццяў 
разам з героямі любімых кніг. Вы крочыце ў нагу з хуткаплынным часам, 
даказваючы кожны дзень, што ніякія гаджаты не выцесняць з жыцця ча-
лавека самага вернага яго сябра, праверанага гадамі, — кнігу. Вы ладзіце 
цікавыя мерапрыемствы, вядзеце шырокую краязнаўчую работу, гатовы 
прадаставіць чытачам любую неабходную інфармацыю, стараецеся быць ім 
сябрамі, дарадцамі, памочнікамі.

Вы даўно і плённа супрацоўнічаеце з творцамі абласнога аддзялення 
Саюза пісьменнікаў Беларусі. Дзякуючы у тым ліку і вашым намаганням іх 
кнігі не застойваюцца на паліцах, знаходзячы сваіх чытачоў. Вы праводзіце 
цёплыя вечарыны з нашымі аўтарамі, падтрымліваеце іх, уважліва сочыце 
за новымі творамі землякоў, што выходзяць на старонках друку. Мы шчыра 
дзякуем вам за гэта!

Няхай і надалей праца ваша, карысная і неабходная, будзе плённай, 
прыносіць радасць ад зносін з людзьмі, матэрыяльны дабрабыт і душэўную 
цеплыню. Зычым вам як мага больш адданых чытачоў, мноства кніжных 
 навінак, простага чалавечага шчасця, моцнага здароўя, святла і натхнення, 
дабра і радасці кожны дзень!

Спадзяёмся на далейшае супрацоўніцтва!

Старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення 
Саюза пісьменнікаў Беларусі Таццяна Дземідовіч

Уважаемые сотрудники областной библиотеки имени М. Горького!

Примите сердечные поздравления с 80-летним юбилеем!
Сегодня, в эпоху высоких технологий, открытого информационного простран-

ства, сотрудник библиотеки играет важную и значимую роль в обществе, являясь 
одновременно проводником в свете цифровой информации и хранителем традици-
онной книжной культуры.

Этой юбилейной дате предшествовал многолетний ежедневный труд достой-
ных профессионалов своего дела.

Пусть ваш храм науки и просвещения на долгие годы остаётся верным помощ-
ником, служит объединяющим началом для людей всех возрастов в постижении 
духовно-нравственных ценностей и позволяет обеспечить неразрывную связь по-
колений. 

Желаем коллективу здоровья, благополучия, достатка вам и вашим семьям, 
реализации задуманного и дальнейших успехов в вашем благородном деле на 
пользу процветающей Брестчине!

С уважением, директор и коллектив ГУК «Брестский 
областной общественно-культурный центр»
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Дарагія і паважаныя нашы калегі!

Бягуць гады, мільгаюць старонкі жыцця, а бібліятэка як заўсё-
ды жыве, працуе, развіваецца і заўсёды застаецца запатрабаванай 
людзьмі! 

80-годдзе — значная дата, як у жыцці ўстановы, так і яе супра-
цоўнікаў. Колькі ўсяго адбылося за гэтыя гады — прайшло мноства 
мерапрыемстваў, цікавых сустрэч, а колькі было праведзена дасле-
даванняў, зроблена новых адкрыццяў, рэалізавана праектаў, а колькі 
ўсяго яшчэ чакае наперадзе!

Перагорнута чарговая старонка жыцця ўстановы, і асобны раз-
дзел яе — гэта людзі. Яны стваралі і прадаўжаюць ствараць гісто-
рыю бібліятэкі. На жаль, многія ўжо пайшлі з жыцця, але яны былі 
сапраўднымі энтузіястамі сваёй справы, сёння іх імёны ўжо сталі 
гісторыяй. Дзякуючы тым людзям, якія працуюць зараз, я думаю, 
ніколі не парвецца повязь гісторыі з сучаснасцю. А гэта — сапраўд-
ныя прафесіяналы, дарадчыкі, настаўнікі, людзі, якія заўсёды цябе 
падтрымаюць, падкажуць, параяць!  

У сувязі з юбілейнай датай, ды і не толькі, хацелася б пажа даць 
усім работнікам бібліятэкі новых творчых дасягненняў, яркіх, за-
памінальных праектаў, удзячных чытачоў, рэалізацыі ўсіх планаў 
і задумак! І яшчэ… Паважаныя калегі, любіце жыццё! Любіце такім, 
якое яно ёсць, знаходзячыся ў беспрасвеце — свет, у бессэнсоўным — 
сэнс, у абыдзенным — свята, дзякуючы лёсу за тое, што маеце. Па-
мятайце: жыццё, якое даецца аднойчы, яно цудоўнае і непаўторнае! 
А яшчэ дабаўлю: няхай у век сучасных тэхналогій заўжды жывуць 
бібліятэкі!

Да слоў віншавання далучаюцца ўсе работнікі бібліятэк Брэсц-
кай вобласці. 

Дырэктар ДУК «Ганцавіцкая раённая цэнтралізаваная 
бібліятэчная сістэма» А. У. Хваль

Дырэктар ДУК «Ганцавіцкая раённая цэнтралізаваная 
бібліятэчная сістэма» А. У. Хваль
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