Страницы истории
Развитие библиотек на Свислоччины началось в ХIХ веке. Именно в
этот период здесь открываются театр, знаменитая Свислочская гимназия, в
которой была прекрасная библиотека. Существование таких учреждений
делало тогдашнюю Свислочь своеобразным центром культурной жизни
окрестностей, привлекала сюда людей образованных, знаменитых, что в свою
очередь не могло не сказаться на самосознании местных жителей,
просвещало их, прививало любовь к настоящему искусству, к науке,
литературе.
С 1878 года существовала частная библиотека помещицы Терезы
Антоновны Булгариновой. Однако эту библиотеку посещал узкий круг
людей, потому что плата за пользование книгами была высокой. Читателями
в основном являлись помещики близлежащих имений, волостное
руководство. Библиотека просуществовала несколько лет.
В конце ХIХ века Свислочь становится известна своим кожевенным
производством. Растет численность населения, увеличивается количество
рабочих. Именно в это время и зарождается идея создания в Свислочи
библиотеки.
30 декабря 1898 года в местечке Свислочь состоялся волостной сход,
который вынес приговор за №11. В третьем пункте приговора значится:
«Учредить при нашем волостном правлении библиотеку для народного
чтения, для чего ассигновать из процентов ссудного капитала нашей
волости на первоначальное обзаведение и приобретение книг 300 рублей,
просить Г.Мирового Посредника содействовать устройству библиотеки».
Так в Свислочи были сделаны первые шаги по открытию народной
библиотеки.
Копия приговора была представлена Мировому посреднику, который
обращается к Гродненскому губернатору с просьбой об открытии библиотеки
при Свислочском волостном правлении.
У Гродненского губернатора возникает ряд вопросов: где будет
открыта библиотека, кто будет в ней работать, будет ли при ней читальня.
И вновь письмо Мирового Посредника Гродненскому губернатору от
31 января 1899 года за № 817: «... честь имею довести до сведения, Ваше
Превосходительство, что Свислочскую народную библиотеку предложено
поместить в здании волостного правления, под моим личным наблюдением;
народная же читальня за отсутствием соответствующего помещения, в
настоящее время устроена быть не может».
8 мая 1899 года Гродненскому губернатору вновь поступает рапорт от
Мирового Посредника 2-го участка Волковыского уезда, где сказано: «…С
развитием народного образования у крестьян стало мало по малу
проявляться стремление к чтению, что и вызвало составление сказанного
приговора. Выписка книг будет производиться с моего личного каждый раз
разрешения и выбора, согласно существующим о том узаконениям,
заведование ж библиотекой будет возложено на волостного Писаря. Этот
труд, равно и пользование книгами, будут бесплатны. Дальнейшее

существование библиотеки, имеющей быть открытой исключительно для
крестьян Свислочской волости, может быть обеспечено отчислением время
от времени по приговорам нескольких десятков рублей из процентов
ссудного капитала, которого имеется в Свислочской волости около
двадцати тысяч рублей».
Бюрократическая волокита задерживала открытие библиотеки. Почти
год продолжалась переписка между официальными лицами, в ходе чего было
определено, что выписку книг будет контролировать непосредственно
Мировой Посредник, работа в библиотеке и пользование книгами будут
бесплатными.
Очень серьезно рассматривался вопрос и о назначении заведующего
библиотекой. Поскольку им должен быть волостной писарь Иван
Ковалевский, на его личность был сделан даже запрос секретного порядка.
После тщательного рассмотрения дела, изучения и анализа ряда
документов 6 августа 1899 года поступает распоряжение от Гродненского
губернатора: «...уведомляю Ваше Высокоблагородие, что с моей стороны не
встречается препятствий к устройству народной библиотеки при
Свислочском волостном правлении, с поручительством заведовать оной
волостному писарю Ивану Ковалевскому и под личным Вашим
наблюдением».
На основании данного документа датой основания Свислочской
библиотеки считается 6 августа 1899 года.
Первым библиотекарем был назначен Иван Игнатович Ковалевский,
который имел гимназическое образование и любил книги. Пользование
книгами, работа библиотекаря были бесплатными. Первые ее читатели –
преподаватели, учащиеся Свислочской учительской семинарии, крестьяне
волости. Цель библиотеки – удовлетворить стремление жителей местечка к
чтению в связи с развитием народного образования.
Трудным было первое десятилетие работы библиотеки. Одно за другим
следовали предписания об изъятии «вредных книг для народа»,
неоднократно ограничивался доступ рабочим, крестьянам и студенческой
молодежи к пользованию книгами.
В 1913 году книжный фонд библиотеки передается в распоряжение
библиотеки семинарии. Летом 1915 года Свислочь была оккупирована
немецкими войсками. Часть книг из библиотеки немцы сожгли, большую
часть фонда местные жители сумели спасти, взяв их на хранение. Около 100
книг находилось в семинарии. Библиотека временно прекратила свое
существование.
И только в июле 1920 года после освобождения Гродненской губернии
от оккупации польскими войсками, вновь созданный Ревком активно взялся
за организацию библиотеки. Добровольными пожертвованиями свислочан
было собрано около 300 книг. Библиотека разместилась в здании Ревкома.
С присоединением Западной Белоруссии к Польше библиотека
закрывается. В Свислочи усилиями патриотов создается подпольная
библиотека. Она размещается в доме Анны Прокофьевны Автух. Заведует ею
член КПЗБ Софья Александровна Трофимчик. Библиотека становится
местом встреч подпольщиков. В обложки книг вклеивались карманы, куда

вкладывались листовки. Власти Польши преследовали деятельность
библиотеки.
После 17 сентября 1939 года и установления на Свислоччине советской
власти в местечке вновь открывается народная библиотека. Основу ее
фондов составляет литература
библиотеки
Товарищества
белорусской школы. Библиотека
размещается
в
здании
Свислочской
гимназии.
В
библиотеку поступают книги из
Минска и Белостока. К концу
1940 года их насчитывается
более
1000
экземпляров.
Библиотеку посещают 205 человек. В годы Великой Отечественной войны
библиотека вновь закрывается, ее фонды были разграблены и сожжены.
Свое второе рождение библиотека пережила после освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Летом 1944 года Совет
Народных комиссаров Белорусской ССР издает Постановление № 410,
которым предполагалось к 15 августа 1944 года возобновить работу
районных и городских библиотек, укомплектовать их фондами и обеспечить
кадрами. Этим же летом 1944 года создается районная библиотека. Для нее
выделяется комната при партийном кабинете. Постепенно пополняется
книжный фонд библиотеки. Уже в первые месяцы работы было собрано 800
книг. Заведовала библиотекой в это время Анна Сергеевна Смирнова.
В 1946 году в библиотеку пришли работать Нина Георгиевна Федорова
и Вера Георгиевна Априщенко. Они классифицировали книжный фонд,
начали составлять алфавитный каталог. Был решен вопрос по обслуживанию
читателей-детей. Им выдавалась литература два дня в неделю. При районной
библиотеке начинает работу читательский актив, который оказывал помощь
библиотеке в пропаганде литературы, проведении массовых мероприятий.
К концу 1947 года библиотекой пользуются 700 читателей.
Открываются избы-читальни и библиотеки в деревнях Лихосельцы,
Доброволя, Гринки, Незбодичи. Растут книжные фонды библиотек,
увеличивается число их читателей. Народная библиотека становится
районной и ведущей библиотекой района.
Решением №331 от 8 сентября 1953 года
исполком Свислочского районного Совета депутатов
трудящихся постановляет открыть Свислочскую
детскую библиотеку с 10 сентября 1953 года. В ряде
деревень района открываются 6 сельских и 10
приклубных библиотек.
С августа 1951 года по 1957 год Свислочской
районной библиотекой руководил выпускник Минского
библиотечного техникума Савко Иван Иосифович.
В 1957 году заведующей районной библиотекой
назначается выпускница Гродненского культурно-

просветительского училища Евгения Игнатовна Дорошкевич, которая много
сил и энергии отдала становлению библиотеки как методического центра.
В 1966 году количество библиотек по району составило 38. Книжный
фонд районной библиотеки к этому времени составляет 40 тысяч
экземпляров, читателями являются 2200 человек. Заведующей районной
библиотекой с декабря 1967 года становится Нина Васильевна Германович.

Важной вехой развития библиотечного дела на Свислоччине был 1978
год, когда 41 библиотека района объединилась в централизованную
библиотечную систему. Районная библиотека стала центральной
библиотекой, методическим центром для библиотек ЦБС, осуществляя
методическую помощь и руководство.
С 1988 года Свислочскую централизованную библиотечную систему
возглавляет Нина Владимировна Калач, которая поддерживает традиции
прошлого и делает все возможное, чтобы библиотеки остались не только
необходимыми обществу, но и незаменимыми. За творческие достижения в
отрасли культуры и искусства в 1999 году Нина Владимировна награждена
премией Гродненского облисполкома в номинации «Библиотекарь года».

В
1999
году
центральная
библиотека
разместилась
в
реконструированном здании бывшего РДК и отметила 100-летний юбилей.

Свое слово и свой след в хронике библиотечной жизни Свислоччины
оставили ветераны библиотечного дела: Германович Н.В., Калач Н.В.,
Милько К.И., Чугунова Н.Г., Харитоненко И.И., Юрахно И.И., Климчук Л.И.,
Борель Т.Л.
Сегодня Свислочская районная библиотека занимает значительное
место в социально-культурном развитии района, является информационнообразовательным центром.
Для повышения правовой культуры населения района, обеспечения
доступа пользователей к документам законодательно-правового характера в
2002
году
согласно
решения
Свислочского
райисполкома
«О
государственной системе правового
информирования
граждан
Свислочского
района»
при
центральной
библиотеке
создан
публичный
центр
правовой
информации
(ПЦПИ),
обеспечен
доступ к сети ИНТЕРНЕТ. ПЦПИ
созданы с Свислочской детской, Вердомичской библиотеках, Новодворской
и Порозовской библиотеках –центрах краеведения.
С 2007 года при библиотеке работает передвижная библиотекабиблиобус, цель которой – обслуживание литературой население отдаленных
населенных пунктов, где отсутствуют стационарные библиотеки.
В практику работы библиотеки внедрены электронные базы данных
«Комплектование и обработка», «Аналитика», «Краеведение». Компьютеры
центральной библиотеки в 2008 году объединены в локальную сеть, с 2009
года обслуживание читателей ведется в автоматизированном режиме.
В 2016 году директором государственного учреждения культуры
«Свислочская районная библиотека» назначена Пивоварчик Светлана
Ивановна. В 2015 году, работая в должности методиста
отдела
библиотечного маркетинга государственного учреждения культуры
«Свислочская районная библиотека», Светлана Ивановна награждена
премией Гродненского облисполкома им. А.И.Дубко «За творчыя дасягненні
ў галіне культуры і мастацтва».

Свислочская
районная
библиотека
–
активная
участница
республиканских, областных, районных конкурсов, акций, мероприятий.
С целью развития и популяризации книжной культуры, поддержки
чтения среди населения библиотека инициировала проведение книжного
фестиваля «Кніга і час». Впервые фестиваль прошёл в 2016 году как
районный, далее он приобрёл статус областного.
11 июня 2017 года в городе Свислочь прошел I областной книжный
фестиваль «Кніга і час». Значимым мероприятием фестиваля стала научнокраеведческая конференция «Путь белорусского печатного слова в
Свислочском крае», посвященная 500-летию белорусского книгопечатания.

За внедрение инновационных форм работы по сохранению, развитию и
популяризации книжной культуры и проведение на высоком
организационном уровне областного книжного фестиваля «Кніга і час»
государственное учреждение культуры «Свислочская районная библиотека»
награждено Почетной грамотой Гродненского областного Совета депутатов.
В октябре 2017 года в Порозовской библиотеке-центре краеведения
открылась музейная комната «Мастацтва гліны і агню», экспозиция которой
знакомит посетителей с
уникальной
традицией
изготовления Порозовской

чёрнозадымленной
(чёрноглянцевой)
керамики.
Богатый
информационноиллюстрированный
материал
об
истории
возникновения и развития
гончарства
в
местечке
Порозово,
одном из

центров гончарного промысла Беларуси конца XIX – начала XX
столетия, дополнен документами и фотоматериалами из семейных архивов,
записями воспоминаний о местных гончарах: Шопиках, Поплавских,
Шалкевичах, Пинютах, Козюках, Романовских, Крицких. Ценность музея –
старинный ножной гончарный круг и гончарные предметы с частных

коллекций: кувшины, миски, глячики, горшки, кубки, мялка, сляпник,
ладыш, бабочник для выпекания и др.
В мае 2018 года Свислочская районная библиотека награждена
поощрительной премией Министерства культуры Республики Беларусь в
XХVI Республиканском конкурсе «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай
культуры» в номинации «За поддержку и развитие чтения».
Коллектив
библиотеки
активно
участвует в социально-культурной жизни
города и района: региональном фестивале
леса «Гамоняць пушчы беларускія…»,
ежегодном празднике «Свіслацкі кірмаш»
и др.
В июле 2018 года ГУК «Свислочская
районная библиотека» заняла I место в
районном
смотре-конкурсе
«Сердцу
милый уголок» на лучшую фотозону, посвященную Году малой родины.
4 декабря 2018 года Свислочская районная библиотека присоединилось
к региональной сети системы корпоративной каталогизации.
За выполнение в 2018 году основных прогнозных показателей
социально-экономического развития, обеспечение высоких показателей
трудовой и исполнительской дисциплины государственное учреждение
культуры «Свислочская районная библиотека» в мае 2019 года занесено на
районную Доску почета.
В 2019 году Светлане Ивановне Пивоварчик, директору
государственного учреждения культуры «Свислочская районная библиотека»
назначен грант Президента Республики Беларусь на реализацию проекта
«Возрожденное ремесло» по сохранению уникальной техники гончарного
искусства. Благодаря этому в современных условиях возрождается народная
традиция, технология изготовления изделий народных художественных
ремесел.
9 июня 2019 года в городе Свислочь состоялся II областной книжный
фестиваль «Кніга і час», посвященный Году малой родины. Огромная
выставочная
площадка
с
театрализованными
представлениями,
литературными
встречами,
творческими
конкурсами,
акциями,
интеллектуальным общением демонстрировала богатство и уникальность
мира Книги.

Ярким, красочным и торжественным библиопраздником «120 лет
библиотечный льётся свет» 6 августа 2019 года Свислочская районная
библиотека отметила 120-летие со дня основания.
В июне 2020 года Порозовская библиотека-центр краеведения
награждена Дипломом первой степени Министерства культуры Республики
Беларусь в ХХVIII Республиканском конкурсе «Бібліятэка – асяродак
нацыянальнай культуры» в номинации «За новации в области библиотечного
дела».
В сентябре 2020 года государственное учреждение культуры
«Свислочская районная библиотека» награждено дипломом за победу в
областном конкурсе «Малая радзіма: імгненні гісторыі» в номинации «Быт
нашых продкаў».
Библиотечными услугами районной библиотеки пользуется около 3
тыс. читателей. Информационные ресурсы библиотеки насчитывают около
57 тыс. экз. документов и позволяют удовлетворить самые разнообразные
запросы пользователей.
Сегодня библиотека проводит социально-культурную деятельность по
различным направлениям: гражданско-патриотическому и духовно
моральному воспитанию, профилактике здорового образа жизни,
экологической культуре, сохранению семейных традиций, краеведению.
На самые разнообразные
мероприятия
в
районную
библиотеку
собираются
участники
любительского
объединения
для
пожилых
людей «Свислочанка».
Свислочская
районная
библиотека
и
отделение
дневного
пребывания
для
инвалидов ГУ «Свислочский
центр
социального
обслуживания населения» реализуют совместный социальный проект
«Территория познания» с участием посетителей отделения дневного
пребывания для инвалидов.
Каждый очередной год работы Свислочской районной библиотеки
вписывает новую страницу в ее историю.

