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Кобринской центральной районной библиотеке исполнилось 80!

В ногу со временем

Не хлебом единым будет жив человек – это высказывание известно почти
каждому. Действительно, подкрепления требует не только тело человека, но и
душа. Она тоже чувствует голод, утолить который можно духовными «блюдами»,
в том числе книгами. В Кобрине уже 80 лет работает публичная библиотека.

Как всё начиналось

Отсчёт своей истории Кобринская центральная районная библиотека ведёт с сентября
1939 года. Тем не менее известно, что ещё в начале XX столетия в городе существовала
общественная библиотека, но данные о ней не сохранились. А вот о библиотеке, которая
в 1921 году работала при клубе помещиков, есть сведения, что она обслуживала 35
читателей и насчитывала 940 экземпляров книжного фонда. Ещё одна «библиотечная»
дата для Кобрина – 1934 год, когда при поветовом полицейском управлении создана
библиотека. Учитывая исторические события того времени, можно сомневаться, что
книги в перечисленных учреждениях были доступны простым жителям – крестьянам и
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рабочим.

Новая библиотечная история началась с приходом в Кобрин советской власти, которая
выделила под библиотеку небольшой деревянный дом на улице Суворова, 14; там был
открыт читальный зал. Организовал и возглавил библиотеку краевед, историк и
общественный деятель Алексей Михайлович Мартынов (почётный гражданин Кобрина).
В учреждении работало 7 человек. В 1941 году библиотека обслуживала более 2000
читателей, книжный фонд составлял 14000 экземпляров.

Великая Отечественная война внесла свои коррективы во все сферы жизни Кобрина.
Приостановила работу и библиотека.

20 июля 1944 года город освобождён от немецко-фашистских захватчиков, а уже через
день на совещании в райкоме КПБ на заведующего библиотекой возложили обязанности
в самый короткий срок восстановить работу учреждения.

В 1960 году библиотеку возглавила Ванда Доминиковна Касько – молодой специалист,
выпускница библиотечного факультета Минского педагогического института. В то время
«книжное» учреждение размещалось в одном здании с кинотеатром на площади
Свободы, 6; штат насчитывал уже 17 человек. Работали 3 отдела: обслуживания;
обработки и комплектования литературы; методико-библиографический. «Книгу – в
каждый дом» – вот главный девиз кобринских библиотекарей в тот период.

Новые ступени

Пришло время, когда все 60 сельских и 2 городские (взрослая и детская) библиотеки
Кобринского района объединились в единую централизованную систему. Это было в
1978 году. Общий книжный фонд тогда составлял 630 тысяч экземпляров. Центральная
районная библиотека стала мозговым центром для сельских библиотечных учреждений,
осуществляя координационное и методическое шефство над ними.

Ещё одним значительным событием стал переезд библиотеки на первый этаж жилого
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здания по улице Жданова, 12 (теперь улица Маршала Жукова). Торжественное
открытие «новой» библиотеки состоялось 28 мая 1980 года. Просторное помещение не
только позволило свободно разместиться всем отделам, но и способствовало
усовершенствованию культурно-массовой работы, потому что позволяло собирать
большую аудиторию.

В результате поиска новых форм работы создалась литературно-поэтическая группа
«Ритм». Благодаря активной деятельности она накопила большой опыт разработки
сценариев и выступлений и неоднократно становилась победителем районных и
областных конкурсов.

Профессиональный клуб краеведческого направления «Бацькаўшчына» объединил всех
библиотекарей района. Пристальное внимание придавалось не только аккумулированию
в библиотеках материалов о малой родине и известных земляках, но и пропаганде
истории родного края и воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.

В 1990 году к традиционным библиотечным услугам добавились платные. Первой из них
стала выдача на дом литературы из фонда читального зала на период закрытия
библиотеки и выходной день.

В 1995 году Кобринскую районную централизованную библиотечную систему, а вместе с
ней и центральную районную библиотеку возглавила Мария Васильевна Иванова.

Поиск новых форм работы с населением не останавливается и в постсоветское время. В
библиотеке проходят часы и вечера белорусского фольклора, уроки краеведения, дни
периодической печати, библиотечные вечёрки. Расширяется сотрудничество с местными
средствами массовой информации, в том числе радио и телевидением. В рамках
районного конкурса созданы очерки о лучших земляках района под рубрикой «Шануем
нашых землякоў
». На кобринском телевидении транслировались программы о значимых датах в
деятельности библиотеки.

С 1997 года большое внимание придаётся улучшению материально-технической базы.
Приобретаются компьютеры, ксерокопировальные аппараты, принтеры. В центральной
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библиотеке подготавливаются и издаются брошюры, методички в помощь сельским
библиотекарям.

Периодически проводятся акции «Подари библиотеке книгу». В 2001 году во время
такой акции собрано более 2500 книг.

На волне современности

На современном этапе развития общества пристальное внимание уделяется
образованию граждан. В 2001 году в Кобринской центральной районной библиотеке
открыт публичный центр правовой информации, который насчитывает более 2600
экземпляров документов.

Технический прогресс диктует свои условия. Развитие электроники подталкивает все
учреждения культуры, в том числе библиотеки, работать по-новому. В 1999 году начал
создаваться электронный каталог, который на теперешнее время вмещает более 103
тысяч библиографических записей.

Центральная библиотека автоматизирована в полном объёме – от обработки документа
до его выдачи читателю. В 2006 году установлена и работает аналитическая
библиографическая программа «ALIS-2000». С февраля 2013 года центральная
районная библиотека работает в программах «Обслуживание читателей» и «
ALIS
WEB
». ЦРБ принимает участие в формировании Регионального сводного электронного
каталога Брестской области в статусе библиотеки-поставщика.

С декабря 2011 года работает сайт Кобринской районной централизованной
библиотечной системы ( www . krcls . by ). На сайте зарегистрировано более 35 тысяч
виртуальных пользователей.
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Сегодня в центральной библиотеке все рабочие места компьютеризированы и почти все
оборудованы принтерами или МФУ. Да и у читателей есть возможность пользоваться
не только традиционными источниками информации, но и электронными документами,
базами данных, Интернетом. Для пользователей со слабым зрением установлен
специальный аппаратно-мультимедийный комплекс.

С учётом компьютеризации расширяется количество дополнительных услуг, которые в
текущем году насчитывается 40 видов. Дополнительные услуги оказываются на платной
основе, что позволяет привлечь дополнительные финансовые средства, которые идут
на укрепление материально-технической базы.

В 2010 году начал работать библиобус, который обслуживает 34 малонаселённые
деревни Кобринского района.

Большую роль в привлечении читателей играют культурно-массовые мероприятия. Это
торжества, приуроченные к разным памятным датам, праздники поэзии, семьи и т. д.
При библиотеке работают любительские клубы по интересам: «Золотые годы», «Время и
ты». В 2011 году впервые прошла акция «Ночь в библиотеке».

В 2016 году работа профсоюзной организации библиотеки отмечена на
республиканском уровне дипломом за 2 место в смотре-конкурсе на лучшую
профсоюзную организацию Беларуси. В 2017 году по итогам общереспубликанского
смотра-конкурса на лучшее осуществление общественного контроля в номинации
«Лучший общественный инспектор по охране труда» за 2016 год дипломом 1 степени
награждён общественный инспектор по охране труда первичной профсоюзной
организации ГУК «Кобринская районная централизованная библиотечная система»
Павел Гриневич.

Помнить свои корни, сохранить память для потомков – именно этих принципов
придерживаются в библиотеке в краеведческой работе. Краеведческий фонд кроме
книг составляет более 100 тематических папок и папок-досье. Успешная краеведческая
работа позволила ЦРБ завоевать 2 место в республиканском краеведческом конкурсе «
Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры
» в 2017 году.

5 / 14

Ефтифеева, Н. В ногу со временем / Наталья Ефтифеева // Кобрин-информ. – 2019. – 19 сентября (№

Поиск новых форм работы по-прежнему остаётся одним из основных направлений
деятельности по привлечению читателей разного возраста и социального статуса.
Реализовываются три социально-культурных проекта: «Территория интеллекта»,
«Хобби-центр 55+», «Библиотека без границ». С прошлого года библиотечные
мероприятия украшает выступление вокальной группы «Фантазия», а в этом году начал
работать литературный клуб «ПоэтиКо».

Успешно и слаженно продолжает работать коллектив Кобринской центральной
районной библиотеки под руководством директора Ларисы Викторовны Легатюк. Более
6 тысяч читателей ежегодно записываются в библиотеку, книжный фонд составляет
почти 100 тысяч экземпляров.

Подойдя к значимой дате – 80-летию, можно с уверенностью отметить: у кобринской
библиотеки есть будущее. Потому что тут идут в ногу со временем, не останавливаются
на достигнутом и находятся в постоянном творческом поиске. А кто ищет, то найдёт.
Успех приходит к тем, кто работает с энтузиазмом.

На творческий конкурс «Радуга созвучий», проведённый к 80-летию Кобринской
центральной районной библиотеки, поступило 38 произведений. Победители
определились в 5-ти номинациях:

«Поздравление библиотекарю» - Валентина Литошик;

«Стихи о библиотеке» - Зинаида Новосад;

«Стихи о книге» - Валентина Пигас;

«Рассказы о библиотеке» - Валентина Савчук;

«Рассказы о книге» - Татьяна Сацук.
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Торжественное награждение состоялось в библиотеке 15 сентября на поэтическом
нон-стопе «Книжная империя».

Спонсоры конкурса: ИООО «Лангхайнрих Конфекцион Бел», Кобринская РО РОО
«Белая Русь», «Школа красоты» Ольги Матюхиной.

Наталья Ефтифеева, библиотекарь

отдела библиотечного маркетинга

Кобринской центральной

районной библиотеки

Ефтифеева, Н. В ногу со временем / Наталья Ефтифеева // Кобрин-информ. – 2019. –
19 сентября (№ 38). – С. 2.

Кобринской центральной районной библиотеке исполнилось 80!
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В ногу со временем

Не хлебом единым будет жив человек – это высказывание известно почти
каждому. Действительно, подкрепления требует не только тело человека, но и
душа. Она тоже чувствует голод, утолить который можно духовными «блюдами»,
в том числе книгами. В Кобрине уже 80 лет работает публичная библиотека.

Как всё начиналось

Отсчёт своей истории Кобринская центральная районная библиотека ведёт с сентября
1939 года. Тем не менее известно, что ещё в начале XX столетия в городе существовала
общественная библиотека, но данные о ней не сохранились. А вот о библиотеке, которая
в 1921 году работала при клубе помещиков, есть сведения, что она обслуживала 35
читателей и насчитывала 940 экземпляров книжного фонда. Ещё одна «библиотечная»
дата для Кобрина – 1934 год, когда при поветовом полицейском управлении создана
библиотека. Учитывая исторические события того времени, можно сомневаться, что
книги в перечисленных учреждениях были доступны простым жителям – крестьянам и
рабочим.

Новая библиотечная история началась с приходом в Кобрин советской власти, которая
выделила под библиотеку небольшой деревянный дом на улице Суворова, 14; там был
открыт читальный зал. Организовал и возглавил библиотеку краевед, историк и
общественный деятель Алексей Михайлович Мартынов (почётный гражданин Кобрина).
В учреждении работало 7 человек. В 1941 году библиотека обслуживала более 2000
читателей, книжный фонд составлял 14000 экземпляров.
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Великая Отечественная война внесла свои коррективы во все сферы жизни Кобрина.
Приостановила работу и библиотека.

20 июля 1944 года город освобождён от немецко-фашистских захватчиков, а уже через
день на совещании в райкоме КПБ на заведующего библиотекой возложили обязанности
в самый короткий срок восстановить работу учреждения.

В 1960 году библиотеку возглавила Ванда Доминиковна Касько – молодой специалист,
выпускница библиотечного факультета Минского педагогического института. В то время
«книжное» учреждение размещалось в одном здании с кинотеатром на площади
Свободы, 6; штат насчитывал уже 17 человек. Работали 3 отдела: обслуживания;
обработки и комплектования литературы; методико-библиографический. «Книгу – в
каждый дом» – вот главный девиз кобринских библиотекарей в тот период.

Новые ступени

Пришло время, когда все 60 сельских и 2 городские (взрослая и детская) библиотеки
Кобринского района объединились в единую централизованную систему. Это было в
1978 году. Общий книжный фонд тогда составлял 630 тысяч экземпляров. Центральная
районная библиотека стала мозговым центром для сельских библиотечных учреждений,
осуществляя координационное и методическое шефство над ними.

Ещё одним значительным событием стал переезд библиотеки на первый этаж жилого
здания по улице Жданова, 12 (теперь улица Маршала Жукова). Торжественное
открытие «новой» библиотеки состоялось 28 мая 1980 года. Просторное помещение не
только позволило свободно разместиться всем отделам, но и способствовало
усовершенствованию культурно-массовой работы, потому что позволяло собирать
большую аудиторию.

В результате поиска новых форм работы создалась литературно-поэтическая группа
«Ритм». Благодаря активной деятельности она накопила большой опыт разработки
сценариев и выступлений и неоднократно становилась победителем районных и
областных конкурсов.
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Профессиональный клуб краеведческого направления «Бацькаўшчына» объединил всех
библиотекарей района. Пристальное внимание придавалось не только аккумулированию
в библиотеках материалов о малой родине и известных земляках, но и пропаганде
истории родного края и воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.

В 1990 году к традиционным библиотечным услугам добавились платные. Первой из них
стала выдача на дом литературы из фонда читального зала на период закрытия
библиотеки и выходной день.

В 1995 году Кобринскую районную централизованную библиотечную систему, а вместе с
ней и центральную районную библиотеку возглавила Мария Васильевна Иванова.

Поиск новых форм работы с населением не останавливается и в постсоветское время. В
библиотеке проходят часы и вечера белорусского фольклора, уроки краеведения, дни
периодической печати, библиотечные вечёрки. Расширяется сотрудничество с местными
средствами массовой информации, в том числе радио и телевидением. В рамках
районного конкурса созданы очерки о лучших земляках района под рубрикой «Шануем
нашых землякоў
». На кобринском телевидении транслировались программы о значимых датах в
деятельности библиотеки.

С 1997 года большое внимание придаётся улучшению материально-технической базы.
Приобретаются компьютеры, ксерокопировальные аппараты, принтеры. В центральной
библиотеке подготавливаются и издаются брошюры, методички в помощь сельским
библиотекарям.

Периодически проводятся акции «Подари библиотеке книгу». В 2001 году во время
такой акции собрано более 2500 книг.

На волне современности
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На современном этапе развития общества пристальное внимание уделяется
образованию граждан. В 2001 году в Кобринской центральной районной библиотеке
открыт публичный центр правовой информации, который насчитывает более 2600
экземпляров документов.

Технический прогресс диктует свои условия. Развитие электроники подталкивает все
учреждения культуры, в том числе библиотеки, работать по-новому. В 1999 году начал
создаваться электронный каталог, который на теперешнее время вмещает более 103
тысяч библиографических записей.

Центральная библиотека автоматизирована в полном объёме – от обработки документа
до его выдачи читателю. В 2006 году установлена и работает аналитическая
библиографическая программа «ALIS-2000». С февраля 2013 года центральная
районная библиотека работает в программах «Обслуживание читателей» и «
ALIS
WEB
». ЦРБ принимает участие в формировании Регионального сводного электронного
каталога Брестской области в статусе библиотеки-поставщика.

С декабря 2011 года работает сайт Кобринской районной централизованной
библиотечной системы ( www . krcls . by ). На сайте зарегистрировано более 35 тысяч
виртуальных пользователей.

Сегодня в центральной библиотеке все рабочие места компьютеризированы и почти все
оборудованы принтерами или МФУ. Да и у читателей есть возможность пользоваться
не только традиционными источниками информации, но и электронными документами,
базами данных, Интернетом. Для пользователей со слабым зрением установлен
специальный аппаратно-мультимедийный комплекс.

С учётом компьютеризации расширяется количество дополнительных услуг, которые в
текущем году насчитывается 40 видов. Дополнительные услуги оказываются на платной
основе, что позволяет привлечь дополнительные финансовые средства, которые идут
на укрепление материально-технической базы.
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В 2010 году начал работать библиобус, который обслуживает 34 малонаселённые
деревни Кобринского района.

Большую роль в привлечении читателей играют культурно-массовые мероприятия. Это
торжества, приуроченные к разным памятным датам, праздники поэзии, семьи и т. д.
При библиотеке работают любительские клубы по интересам: «Золотые годы», «Время и
ты». В 2011 году впервые прошла акция «Ночь в библиотеке».

В 2016 году работа профсоюзной организации библиотеки отмечена на
республиканском уровне дипломом за 2 место в смотре-конкурсе на лучшую
профсоюзную организацию Беларуси. В 2017 году по итогам общереспубликанского
смотра-конкурса на лучшее осуществление общественного контроля в номинации
«Лучший общественный инспектор по охране труда» за 2016 год дипломом 1 степени
награждён общественный инспектор по охране труда первичной профсоюзной
организации ГУК «Кобринская районная централизованная библиотечная система»
Павел Гриневич.

Помнить свои корни, сохранить память для потомков – именно этих принципов
придерживаются в библиотеке в краеведческой работе. Краеведческий фонд кроме
книг составляет более 100 тематических папок и папок-досье. Успешная краеведческая
работа позволила ЦРБ завоевать 2 место в республиканском краеведческом конкурсе «
Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры
» в 2017 году.

Поиск новых форм работы по-прежнему остаётся одним из основных направлений
деятельности по привлечению читателей разного возраста и социального статуса.
Реализовываются три социально-культурных проекта: «Территория интеллекта»,
«Хобби-центр 55+», «Библиотека без границ». С прошлого года библиотечные
мероприятия украшает выступление вокальной группы «Фантазия», а в этом году начал
работать литературный клуб «ПоэтиКо».

Успешно и слаженно продолжает работать коллектив Кобринской центральной
районной библиотеки под руководством директора Ларисы Викторовны Легатюк. Более
6 тысяч читателей ежегодно записываются в библиотеку, книжный фонд составляет
почти 100 тысяч экземпляров.
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Подойдя к значимой дате – 80-летию, можно с уверенностью отметить: у кобринской
библиотеки есть будущее. Потому что тут идут в ногу со временем, не останавливаются
на достигнутом и находятся в постоянном творческом поиске. А кто ищет, то найдёт.
Успех приходит к тем, кто работает с энтузиазмом.

На творческий конкурс «Радуга созвучий», проведённый к 80-летию Кобринской
центральной районной библиотеки, поступило 38 произведений. Победители
определились в 5-ти номинациях:

«Поздравление библиотекарю» - Валентина Литошик;

«Стихи о библиотеке» - Зинаида Новосад;

«Стихи о книге» - Валентина Пигас;

«Рассказы о библиотеке» - Валентина Савчук;

«Рассказы о книге» - Татьяна Сацук.

Торжественное награждение состоялось в библиотеке 15 сентября на поэтическом
нон-стопе «Книжная империя».

Спонсоры конкурса: ИООО «Лангхайнрих Конфекцион Бел», Кобринская РО РОО
«Белая Русь», «Школа красоты» Ольги Матюхиной.
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Наталья Ефтифеева, библиотекарь

отдела библиотечного маркетинга

Кобринской центральной

районной библиотеки
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