6 августа 1899 г.
Открытие Свислочской народной библиотеки.

1913 г.
Книжный фонд библиотеки передаётся в распоряжение библиотеки Свислочской
учительской семинарии.

1915 г.
Во время оккупации Свислочи немецкими войсками, часть книг библиотеки была
сожжена, большинство из них местным жителям удалось спасти, взяв их на хранение.
Библиотека временно прекратила свою деятельность.

Июль 1920 г.
Свислочский Революционный комитет возобновил работу библиотеки,
располагалась на месте бывшей школы искусств. Добровольными пожертвованиями
свислачан было собрано около 300 книг. С присоединением Западной Беларуси к Польше
официально библиотека закрывается.

20-я - 30-я гг.
В Свислочи действует подпольная библиотека. Заведующий – член КПЗБ Софья
Александровна Трофимчик. Библиотека становится местом встреч подпольщиков.

Сентябрь 1939 г.
В местечке вновь открывается народная библиотека. Основу ее фондов составляет
литература библиотеки Товарищества белорусской школы. Библиотека размещается в
здании Свислочской гимназии.

Август 1944 г.
Постановлением № 410 Совета Народных комиссаров Белорусской ССР
восстановлена работа районных и городских библиотек. Создается Свислочская
районная библиотека. Для нее выделяется комната при партийном кабинете. Заведовала
библиотекой Анна Сергеевна Смирнова.

1946 г.
Классифицируется книжный фонд, составляется алфавитный каталог. Был решен
вопрос по обслуживанию читателей-детей. Им выдавалась литература два дня в неделю.

1949 г.
Книжный фонд
районной библиотеки составляет 2500 экз., ежегодно
увеличивается, растёт количество читателей, расширяются функции библиотеки, которая
становится ведущей в районе.

1951 - 1957гг.
Библиотека оказывает методическую и практическую помощь сельским
библиотекам района по вопросах организации книжных фондов, обслуживания читателей.
Заведующий Свислочской районной библиотеки – Савко Иван Иосифович.

1955г.
Библиотека переведена в помещение районного Дома культуры.

1957 - 1967гг.
Заведующая районной библиотекой – выпускница Гродненского культурнопросветительского училища Евгения Игнатовна Дорошкевич. Районная библиотека
является методическим центром.

С 1967 по 1988 гг.
Заведующая

библиотекой

–

Нина

Васильевна

Германович.

.

1974 г.
Книжный фонд – 44588 экз. Количество читателей - 2185. Библиотека размещается
в здании по ул.Мельнова, 17.

1978 г.
Приказом отдела культуры Свислочского райисполкома от 31 марта с 1 апреля 41
библиотека района объединилась в централизованную библиотечную систему. Открыты
новые отделы: комплектования и обработки книжного фонда, обслуживания читателей,
методической работы.

1988 г.
Свислочскую централизованную
Владимировна Калач.

библиотечную

систему

возглавляет

Нина

1991г.
Библиотека переведена в помещение по адресу: ул Ленина,2.

1999 г.
Библиотека получила
ул.Первомайская,4.

помещение

в

бывшем

здании

РДК

по

адресу:

2002 г.
При центральной библиотеке создан публичный центр правовой информации (ПЦПИ),
обеспечен доступ к сети ИНТЕРНЕТ.

2006 г.
На базе центральной библиотеки открыт районный туристско-информационный центр.

2007 г.
При библиотеке работает передвижная библиотека-библиобус, которая
обслуживает литературой население отдаленных населенных пунктов, где отсуствуют
стационарные библиотеки.

2008 г.
Компьютеры центральной библиотеки объединены в локальную сеть.

2009 г.
Обслуживание читателей ведется в автоматизированном режиме.

2016 г.
Директор государственного учреждения культуры «Свислочская районная библиотека» Пивоварчик Светлана Ивановна.

4 декабря 2018 г.
Свислочская районная библиотека присоединилась к региональной сети системы
корпоративной каталогизации.

