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Уважаемый коллектив
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина!
От имени городского исполнительного комитета и от себя лично поздравляю с 75-летним юбилеем вашей библиотеки.
«Пушкинка» – одна из старейших библиотек г. Бреста.
Библиотеки всегда вносили неоценимый вклад в развитие и сохранение культуры своего народа. В XXI век, в век компьютерных технологий, их значение
трудно переоценить. В наши дни библиотеки – это место, где можно приобщиться к культуре через книгу, заниматься самообразованием, интересно и с
пользой проводить свободное время.
Городская библиотека им. А.С. Пушкина сегодня – это современный центр
интеллектуального общения, объединяющая людей самых разных интересов,
профессий и возрастов. Все 75 лет своего исторического пути ваша библиотека выполняет миссию просветительства, сохранения культурного наследия,
популяризации краеведческой информации.
В вашей библиотеке работают профессионалы своего дела, благодаря которым обеспечивается максимальная доступность к информации и фондам библиотеки, сохраняются и возрождаются духовные ценности для сегодняшних и
будущих поколений брестчан.
Желаю вам дальнейшей успешной творческой работы, направленной на достижение новых профессиональных высот, благополучия и личного счастья!
Председатель Брестского
городского исполнительного комитета

А.С. Рогачук
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У каждой библиотеки, как и у чело-

века, есть своя история, своё предназначение, свой облик. Есть своя история и у

нашей Центральной городской библио-

теки им. А.С. Пушкина, она уникальна,
как история самого города Бреста.
Путь

развития

библиотеки

был

непростым. 75 лет её работы богаты
разнообразными событиями.

4

Словно

светлый корабль знания и добра прошла

наша библиотека через целые эпохи, смену поколений, бури и невзгоды, не изменив
своему призванию, преумножая и развивая лучшие традиции, накапливая свои
сокровища и силы, щедро отдавая богат-

ства человеческого ума и опыта, тепло своих сердец, свой профессиональный
труд, заслуженно снискав добрую славу и популярность у горожан.

Мы гордимся, что наша библиотека сегодня – это универсальный храни-

тель информации в самых разных видах и формах, центр предоставления библиотечных и информационных услуг, распространения знаний, духовности и
интеллектуального общения.

Предлагаю всем познакомиться с юбилейным альбомом нашей городской

библиотеки им. А.С. Пушкина. На страницах издания воспроизведены уникальные архивные документы и фотографии, рассказывающие об основных этапах

истории нашей библиотеки. Вы увидите, как из маленькой провинциальной биб-

лиотеки «Пушкинка» превратилась в крупную городскую библиотеку – центр

городской библиотечной системы, объединяющий 15 библиотек, в современный
краеведческий, информационный, образовательный, культурный и досуговый

центр, главная цель которого – сделать книгу доступной каждому горожанину.
История библиотеки – история в лицах. Она продолжается, пишется из

года в год конкретными делами и достижениями. Хочу поблагодарить всех
сотрудников, в том числе и бывших, за вклад, который они вносили и вносят
сегодня в становление, развитие, повышение престижа, укрепление традиций
нашей библиотеки!

Директор Брестской городской

централизованной библиотечной системы

С.Н. Семашко
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Свою историю библиотека ведет с 40-х годов
ХХ века. По некоторым данным, постановление об
открытии городской библиотеки было принято в
конце 1939 года на одном из заседаний Брестского бюро обкома КП(б)Б, вскоре после вхождения
территорий Западной Белоруссии в состав СССР.
С 1940 года библиотека начала обслуживать читателей. Под новое культпросвет учреждение
было выделено здание по улице Комсомольской,
46 (ранее улица Стецкевича). Основу книжного фонда в 2120 экз. составили книжные собрания городских библиотек, ранее существовавших в Бресте-над-Бугом. Советские власти отводили библиотеке роль идеологического учреждения,
что ярко отражалось на комплектовании. В первую
очередь ее фонды активно пополнялись произведениями классиков марксизма-ленинизма, книгами
по истории коммунистической партии, советской
художественной литературой.
О первой заведующей библиотекой – Галине Парамоновой – известно, что она была женой
пограничника, педагогом по образованию. Штат
нового очага культуры состоял из 5 библиотекарей
и одного технического работника.
Трагические события Великой Отечественной войны перечеркнули мирное течение жизни.
А история библиотеки неотделима от истории
страны. В годы оккупационного режима работу городской библиотеки связывают с именем Софьи
Иосифовны Яновской. По воспоминаниям очевидцев, именно ей удалось сохранить часть русско- и
белорусскоязычного книжного фонда, который
подлежал уничтожению. По решению немецкой
комендатуры в городской библиотеке разрешалось
иметь только литературу на немецком, польском и
украинском языках.

После освобождения территории Белоруссии
от немецко-фашистских захватчиков, Софья Яновская, опасаясь репрессий, была вынуждена уехать в
Польшу. А библиотека продолжила свою деятельность в статусе советского госучреждения уже со
2 августа 1944 года под руководством А. Кузьменковой.
Послевоенные годы поставили перед библиотеками новую задачу: при помощи книги содействовать восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. На первый план выходит обслуживание специалистов и усиление агитаторской и
пропагандистской работы, привлечение рабочей
молодёжи к чтению профессиональной литературы. Для более успешного выполнения намеченных
целей библиотеки были переведены в ведомство
народного образования.
Цифры статистики с 1944 по 1947 гг. говорят о
постоянном росте популярности городской библиотеки. За три года число читателей возросло с
1000 до 1653 человек, книжный фонд увеличился до
9500 экземпляров книг. В 1947 году городскую библиотеку возглавила Эстер Хаймовна Хес, которая
активно внедряла в работу новые формы популяризации чтения, создав литературный кружок по
изучению биографии И.В. Сталина. Эта работа была
отмечена Комитетом культурно-просветительских
учреждений при Совете Министров БССР и профсоюзом работников политико-просветительских
учреждений высокой наградой – грамотой и денежной премией за первенство в социалистическом соревновании.
В 1948 году возглавила библиотеку Л.М. Пономарёва. Перед библиотекой в эти годы ставились
задачи расширения библиотечного обслуживания
рабочих и крестьян. Для этого были организованы
8 передвижек на предприятиях города и укомплектованы три сельскохозяйственных мини-библиотеки для колхозов Брестского, Жабинковского и
Ружанского районов. Вместо Л.М. Пономарёвой
руководителем учреждения культуры назначена
А.И. Ермолаева.
1949 год стал для библиотеки знаковым – в
честь 150-летия со дня рождения А.С. Пушкина,
ей было присвоено имя великого русского поэта.
С тех пор «Пушкинка» – неофициальное название и
своеобразный «бренд» Центральной городской
библиотеки.

40-е годы
Книги 40-х годов издания
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Карта г. Бреста, 1940 год.
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В 50-е годы роль библиотеки как идеологического учреждения, пропагандирующего
идеи марксизма-ленинизма, усиливается. 19531959 – годы активного формирования фондов.
Финансирование расходов на приобретение литературы за этот период увеличилось в 24 раза
(с 2 тысяч рублей в 1953 г. до 48 тысяч в 1959 г.).
Более 70% новых поступлений – политического
содержания. Параллельно проводятся регулярные «чистки» книжных собраний от запрещенной в СССР литературы. Под полное изъятие
из библиотек попадают отдельные книги даже
таких известных авторов, как Анна Ахматова,
Михаил Зощенко, Борис Пастернак. Но в целом
к концу десятилетия брестским читателям был
доступен хорошо укомплектованный 50-тысячный библиотечный фонд научно-популярной,
художественной, исторической и общественно-политической литературы.
Городским отделом культуры, в ведомственном подчинении которого находится городская

библиотека, в феврале 1950 г. издается приказ,
согласно которому заведующей «Пушкинки»
предписывается за два месяца организовать
33 передвижные библиотеки и вводится штатная
единица для работы в «передвижках». Многие
годы на этой должности проработала энтузиаст
своего дела – Анастасия Григорьевна Сотник.
50-е годы для библиотеки – время больших перемен.
В 1953 году городская библиотека им. А.С. Пушкина переезжает в новое помещение на улице Советской, 18. Четыре большие комнаты позволили
организовать не только абонемент и читальный зал
на 20 мест, но и книгохранилище.
1955 год – вновь смена руководства. Возглавила «Пушкинку» Мария Кузьминична Голубцова.
1957 год – новый переезд на улицу Московская,
21 (современное здание «Белтелекома») в просторное помещение общей площадью 220 кв. м.

50-е годы
Анастасия Григорьевна
Сотник

Здание библиотеки.
1959 г.

На перекрестке улиц
Пушкинской и Советской.
1958 г.

г. Брест. 1954 г.

Гостиница «Буг»

Парк им. 1 Мая. 1959 г.

9

10

В январе 1960 года Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза поставил
перед библиотеками страны новые задачи «…формировать новые коммунистические отношения,
воспитывать нового человека, повышать политическую бдительность, вести развернутое наступление против империалистической идеологии…».
Коллектив городской библиотеки им. А.С. Пушкина творчески подходит к заданным целям и
радует своих читателей красочно оформленными книжными выставками, плакатами, альбомами пропагандистской тематики. К 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина организуется эстафета
культпросвет учреждений г. Бреста.
В 1961 году руководство библиотекой от
М.К. Голубцовой переходит к Маргарите Александровне Абрамовой, возглавлявшей коллектив до
1963 года. С 1964 года в «Пушкинку» пришла Анна
Васильевна Сидорук, которая занимала пост директора 23 года. За это время ей удалось не только улучшить материальную базу библиотеки, но
и поднять уровень библиотечного обслуживания
брестчан до всесоюзного уровня. В 1967 году По-

Бульвар Шевченко. 1967г.

чётной грамотой за подписью министра культуры СССР Екатерины Фурцевой была награждена
лично Анна Васильевна Сидорук, а городская библиотека отмечена Министерством культуры БССР
дипломом I ступени за «достигнутые успехи в обслуживании населения книгой в ходе Всесоюзного
смотра библиотек, посвященного 50-летию советской власти».
Интерес жителей Бреста к библиотеке год от
года только возрастает. К концу 60-х годов у «Пушкинки» 7488 постоянных читателей, которым ежегодно выдается более 130 тыс. книг. За десятилетие
книжный фонд увеличился до 68 672 экземпляров.
В 1969 году для молодых людей от 16 до 20 лет
создан юношеский абонемент.
В конце 1969 года исполкомом Брестского городского Совета депутатов принимаются важные
для истории библиотеки решения: выделить новое
помещение для «Пушкинки» и построить новое отдельное здание для городской детской библиотеки.

60-е годы

Грамоты А.В. Сидорук.
1967 г.

Директор – Анна Васильевна
Сидорук
Областной семинар
библиографов. 1965 г.

Передвижка на фабрике
сувениров. 1960 г.

В.П. Стасевич –
зав. читальным
залом
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В 1970 году Брестская городская библиотека
поменяла место прописки. Теперь в её распоряжении просторное светлое помещение в 1000 кв. метров на бульваре Шевченко, 3. Для досуга и учебы
брестчан: читальный зал, абонемент для взрослых
и юношества, справочно-библиографический отдел с каталогами и картотеками, конференц-зал.
Интерьеры библиотеки были оформлены в соответствии с самыми модными тенденциями того
времени. Мебель делалась под заказ брестскими
мебельщиками.
В новом помещении абонемент (заведующий
Галина Андреевна Монастырская) обслуживает
более 3,5 тыс. читателей в год. Это горожане разных возрастов и профессий. Ежемесячно для них
специалистами библиотеки организуются тематические выставки по различным отраслям знаний.
Для работающей молодёжи и старшеклассников
работают клубы: «Клуб революционной, боевой и
трудовой славы» и «Аврора».
В общем читальном зале (заведующий – Вера
Петровна Стасевич) одновременно могли разместиться 100 человек, для которых были созданы
самые комфортные условия для самостоятельной
работы.
Справочно-библиографический отдел библиотеки (заведующий – Людмила Степановна Сергеева) привлекал читателей не только уютным интерьером, но и богатым фондом справочной ли-

тературы, высоким уровнем профессионального
обслуживания. Аннотированные рекомендательные списки по 20 темам облегчали выбор литературы. На базе отдела была создана школа научного
атеизма.
В 70-е годы «Пушкинка» стала настоящим методическим центром для 48 массовых и ведомственных библиотек (заведующий методическим
отделом – Александра Ивановна Мамро). В помощь
библиотекарям издаются листовки «Новое и интересное в библиотечном деле», «Опыт работы ваших
товарищей», организовывается «Эстафета интересных библиотечных дел». На 22 предприятиях города
создаются передвижные библиотеки и пункты выдачи литературы.
В 1971 году городская библиотека представила
свои наработки в области библиотечной работы на
Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ)
в Москве, где ей было присвоено звание «Библиотека отличной работы». Эта награда позволила распространить успешный опыт брестских библиотекарей среди библиотечных специалистов всего
Советского Союза.
1975 год – начало нового этапа в истории городской библиотеки, связанного с проводимой в стране централизацией. Новая структура включила в
себя: теперь уже Центральную городскую библиотеку им. А.С. Пушкина, три городские и две детские библиотеки. Директором Централизованной
библиотечной системы была назначена Анна Васильевна Сидорук, заместителем директора по работе с детьми – Екатерина Андреевна Пафнутьева.
К началу централизации книжный фонд ЦГБ
им. А.С. Пушкина составил 160 тыс. экземпляров.
Библиотека обслуживала 13 тыс. читателей с годовой книговыдачей более 240 тысяч.
Работа коллектива библиотеки высоко оценивается руководством. Медалью «За доблестный
труд» в год 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
награждена директор библиотеки А.В. Сидорук, четыре сотрудника награждены Почётными грамотами Министерства культуры СССР и Министерства
культуры БССР.

70-е годы
Методический отдел. Директор — А.В. Сидорук (справа)

Л.С. Сергеева – зав. справочнобиблиографическим отделом
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Начало 80-х годов в Советском Союзе – время
активизации идейно-политического и военно-патриотического воспитания и просвещения. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
активно откликается на важнейшие для страны
события той эпохи: 110-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина, 35-летие Победы в Великой
Отечественной войне, XXVII съезд компартии и
другие. Проводятся литературные вечера, праздники книги, выставки.
С 1982 года, по опыту одного из филиалов Ялтинской ЦБС, работники «Пушкинки» начали внедрять в практику работы Дни информации о новых
поступлениях. Эта форма обслуживания популярна
у читателей и используется специалистами абонемента и сегодня.
Более 15 лет прошло с момента переезда в новое здание. Помещение библиотеки требовало реконструкции в соответствии с требованиями времени. В 1987 году Брестским горисполкомом было
принято решение о проведении капитального ремонта в Центральной городской библиотеке.
Начало строительства совпало с назначением на пост директора библиотечной системы
Алисы Васильевны Романюк. Трудности, с которыми столкнулся новый руководитель, казались
непреодолимыми. В стране началась перестройка. Возникли проблемы с приобретением необходимых стройматериалов и оборудования.
Во время пятилетнего ремонта библиотека не
прекращала работать. Часть 170-тысячного книжного фонда была перевезена в Центральную городскую детскую библиотеку, где был временно
открыт читальный зал для взрослых.

Материальные и хозяйственные проблемы совпали с периодом роста интереса к книге и литературе. Перестройка вернула из небытия имена ранее
запрещённых авторов: С. Довлатова, В. Набокова,
А. Приставкина, А. Солженицына и других. Их произведения печатались в литературных журналах,
спрос на которые был огромен. После долгих лет
жёстких запретов и ограничений у читателей возникла острая необходимость в общении, обсуждении прочитанного. При читальном зале городской
библиотеки был создан клуб творческой интеллигенции «Собеседник», на заседаниях которого
велись дискуссии, горячие споры. Литературнопоэтическая группа «Кругозор» популяризировала
книгу и чтение в трудовых коллективах на предприятиях города, в воинских частях.
Брест расширяется, увеличивается число жителей, возникает необходимость в открытии новых библиотек-филиалов в микрорайонах города.
К концу 80-х годов Городская централизованная
библиотечная система состоит из 9 библиотек-филиалов, для которых ЦГБ им. А.С. Пушкина – организационный и методический центр (заведующий
методическим отделом – Ольга Михайловна Романович).
К концу сложного для библиотеки десятилетия
«Пушкинка» пришла с показателями: 5 900 читателей, 33 800 посещений, 112 500 экз. книговыдачи.

80-е годы

Директор – Алиса Васильевна
Романюк. 1987 г.
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Праздник улицы Пушкинской

Встреча с Н. Чергинцом

Праправправнук А.С. Пушкина –
А.А. Кологривов
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В 1992 году ремонтные работы подошли к
концу. Несмотря на все препятствия и сложности,
поддержка городских властей, упорство и организаторский талант директора библиотечной системы А.В. Романюк, позволили успешно завершить
начатое дело. И через долгие пять лет «Пушкинка»
встретила своих читателей современными залами
и интерьерами.
С первых дней работы в обновленном помещении коллектив библиотеки выдвинул девиз: «Не
читатель для библиотеки, а библиотека для читателя». Новым направлением в работе «Пушкинки»
стала идея поддержки и возрождения белорусской
культуры. Накопленный в справочно-библиографическом отделе уникальный информационный материал позволил Центральной городской библиотеке
в 1992 году стать дипломантом конкурса Белорусского фонда культуры «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры».
В 1993 году по инициативе директора ЦБС
А.В. Романюк создана литературно-музыкальная
гостиная «Берасцейскія сустрэчы», которая на многие годы стала визитной карточкой «Пушкинки». В
гостиной встречались с читателями литераторы:
Алесь Каско, Василий Дебиш, Леонид Волосюк,
Микола Прокопович, Валентина Кукса, Зинаида
Дудюк и многие другие. Здесь звучали гитары поэтов-бардов: Нины Загаревской, Алеся Поплавского,
Вячеслава Вашейки. Своими творческими планами
делились мастера кисти: Наталья Черноголовая,
Сергей Казак, Пётр Данелия. Героями встреч были
и представители научной элиты города.
90-е годы – время установления международных связей с библиотеками городов-побратимов
Бреста. В 1993 году представители ЦГБ им. А.С. Пуш-

кина побывали в Равенсбурге, а в 1994 году – встречали немецких коллег в Бресте. Зарубежных специалистов заинтересовала практика создания при
библиотеках любительских клубов, объединявших
людей по их увлечениям. Одним из самых востребованных в этот период был клуб грибников-любителей по выращиванию вешенок, который создала
заведующий справочно-библиографическим отделом – Л.С. Сергеева. Результатами работы библиотечного объединения стали цикл радиопередач
и газетных публикаций в городской и областной
прессе, издание брошюры «Грибная плантация в
вашей квартире».
Конец десятилетия – время перехода бюджетных учреждений на новые условия хозяйствования,
освоения библиотеками рыночных отношений в
сфере информационных услуг. Рубеж веков стал
для библиотеки переломным в отношении работы
с читателями. «Пушкинка», идя в ногу со временем,
меняет тактику комплектования фондов, вводит
абонемент платной литературы повышенного
спроса, выделяет юношеский сектор на абонементе, разрабатывает и утверждает программу
информационно-образовательной
поддержки
молодёжи «Информационно-образовательный
центр», преобразовывает справочно-библиографический отдел в информационно-библиографический, на базе методического создает отдел
библиотечного маркетинга.
Изменения дают свои результаты. Новое
тысячелетие ЦГБ им. А.С. Пушкина встречает с
12 тыс. читателей, 132 тыс. книговыдачи, 102 тыс. годовых посещений и книжным фондом в 208 тыс. экземпляров.

Конкурс профессионального
мастерства. 1998 г.

90-е годы

Директор – А.В. Романюк, зав. читальным залом – Л.А. Головач, Зав. отдела
книгохранения – Г.В. Конахович

Коллектив ЦГБ. 1993 г.

Справочно-библиографический отдел.
Зав. – Т.И. Лукашик, библиографы:
Л.И. Малашеня, Е.В. Сухинина

Абонемент: О.В. Лызо, С.С. Левая,
Т.С. Стрелюк

Методический отдел. Зав. – О.М. Романович, методист по работе
с детьми – Г.И. Бурина

Отдел комплектования и обработки
литературы. Зав. – Г.Н. Москальчук,
М.Г. Марчук, И.К. Буторина,
И.П. Просмыцкая
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обработки литературы (заведующий – Р.П. Кужинская) с конца 1999 г. работает в автоматизированном режиме.
В 2000-х в Республике Беларусь начинается
формирование единого информационного пространства по доступности правовой информации
для каждого гражданина страны. На базе библиотек
создаются публичные центры правовой информации. Такой центр был создан в ЦГБ им. А.С. Пушкина в 2001 году при информационно-библиографи-
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В 2000-е годы ЦГБ им. А.С. Пушкина возглавляет Централизованную библиотечную систему, в
состав которой входят 10 библиотек-филиалов. В
библиотеке реализовываются целевые долгосрочные программы: «Информационно-образовательный центр для молодёжи», «Библиотечное дело»,
«Информационное сотрудничество библиотеки и
органов самоуправления».
Новый век и новые технологии ставят перед
коллективом задачи, связанные с автоматизацией
библиотечных процессов. Отдел комплектования и

ческом отделе (заведующий – О.М. Чубо).
В 2000 году учебно-производственным комбинатом, отделом образования Брестского горисполкома и Центральной городской библиотекой разработан двухгодичный курс «Библиотечное
дело». Учащиеся из 5 школ города изучали основы
библиотечно-библиографической

грамотности,

приобщались к систематическому чтению. Более
50 выпускников получили свидетельства об успешном окончании курса.

Коллектив ЦГБ. 2000 г.

2000-е годы

Директор – А.В. Романюк, зам. директора по работе с детьми В.П. Чирик,
зам. директора– Л.Э. Веремчук
Отдел абонемента – Т. Гоман,
Л. Авдеюк, В. Кацко, С.Н. Семашко,
Л. Оксенюк, И. Маркина
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Информационно-библиографический
отдел – зав. Т.И. Лукашик,
О.В. Ивашкевич, О.М. Чубо

Литературномузыкальная гостиная
«Берасцейскія сустрэчы»
Отдел комплектования и обработки литературы – зав. Р.П. Кужинская,
А.В. Карпук, Л.С. Драгобецкая, И.С. Фомина, Л.С. Климович, И.К. Буторина

Выпуск УПК. 2003 г.
Читальный зал – зав. Л.Ф. Буйнич,
С.В. Рябцева, Н.И. Мельничук,
И.В. Шпакова
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К «нулевым» в библиотеке сформирован высокопрофессиональный коллектив из 35 сотрудников, который в 2003 году возглавила Светлана Николаевна Семашко.
С приходом молодого руководителя приоритетными направлениями для Центральной городской библиотеки становятся работа с молодёжью и
активная автоматизация библиотечных процессов.
В отделе абонемента создаётся любительское объединение «Собеседник», в котором с 2003 года реализуется программа «Здоровое поколение нового
века», а с 2006 года – «Молодёжь XXI века: ценности,
интересы, проблемы».
С 2008 году читатели на абонементе (заведующий – И.С. Фомина) и в читальном зале (заведующий – Ж.В. Юркевич) обслуживаются в автоматизированном режиме.
С 2009 года начинается новая традиция «Пушкинки» – встречать День города праздником книги
«Читающий бульвар» – новой творческой разработкой отдела библиотечного маркетинга (заведующий – И.А. Космачёва).
Несмотря на тенденцию сокращения числа
библиотек, в первое десятилетие XXI века библиотечная система г. Бреста расширяется. К 2010 году

Брестская ГЦБС во главе с ЦГБ им. А.С. Пушкина
состоит из 15 библиотек-филиалов.
Самоотверженный труд коллектива библиотеки отмечается различными наградами. По итогам
2009 года за организацию и проведение городского
праздника книги «Читающий бульвар» в рамках областного смотра-конкурса «Центральная библиотека как методический центр региона» управлением
культуры Брестского облисполкома вынесена благодарность ЦГБ им. А.С. Пушкина в лице директора
С.Н. Семашко.
«За плодотворную просветительскую и информационную деятельность через развитие сети
публичных библиотек города, укрепление их материальной базы, завершение автоматизации
библиотечных процессов центральной библиотеки» награждена директор С.Н. Семашко дипломом
управления культуры Брестского облисполкома.
На фоне активного наступления Интернета и
всеобщей компьютеризации общества, первое десятилетие нового века ЦГБ им. А.С. Пушкина закончила с хорошими показателями: 12 868 пользователей, 92 622 посещений, 224 673 экз. книговыдачи и
фондом в 139 955 экз.

2000-е годы

С.Н. Семашко,
А.В. Романюк

Директор –
Светлана Николаевна
Семашко
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Отдел маркетинга –
зав. И.А. Космачева,
А.В. Романюк, Н.Г. Васильева

Информационно-библиографический
отдел –зав. О.М. Чубо, библиографы –
Н.В. Артемчик, В.И. Базан

Отдел абонемента –
зав. И.С. Фомина

Праздник книги
«Читающий бульвар». 2009 г.
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ЦГБ им. А.С. Пушкина сегодня – это универсальное хранилище информации, центр предоставления библиотечных и информационных услуг,
распространения знаний, духовности и интеллектуального общения.
Компьютеризация, оснащение копировальным
оборудованием, доступ в Интернет открыли для
библиотеки новые возможности.
С января 2011 года с открытием отдела автоматизации и информационных технологий (заведующий – В.Л. Василенко) начался новый этап в
истории «Пушкинки». Компьютерные технологии
внедрены в работу практически всех отделов библиотеки: комплектования и обработки литературы,
информационно-библиографического, обслуживания, библиотечного маркетинга. В 2013 году создан
официальный сайт (www.gcbs-brest.by).
Современные технологии потребовали новых интерьерных решений, перепланировки по-

мещений. В рекордные сроки, всего за один год, в
библиотеке был сделан капитальный ремонт.
2012 год был объявлен в Беларуси Годом книги. Городские власти сделали брестчанам подарок – в
сентябре 2012 г. они смогли вновь посещать свою
любимую «Пушкинку», теперь полностью преображённую. Интерьеры библиотеки отразили новый
девиз библиотечного коллектива: «Сохраняя традиции, смотрим в будущее». Сегодня библиотечное
пространство гармонично сочетает в себе дизайнерские идеи из разных стилей и эпох: от классики
XIX века до хай-тека XXI.
В конференц-зале, оформленном в бальном
стиле XIX века, проходят творческие вечера брестской интеллигенции «Берасцейскія сустрэчы».
Литературная гостиная (проект читального зала,
заведующий – С.В. Рябцева) в 2013 году отметила
своё двадцатилетие. Новую традицию – подводить
итоги уходящего года на «Рождественских встречах» – ввела директор «Пушкинки» С.Н. Семашко.
У камина в читальном зале Светлана Николаевна
беседует с известными людьми города: политиками, руководителями предприятий, музыкантами,
художниками, литераторами.
Литературно-музыкальный салон «Я помню
чудное мгновение» – совместный проект Центральной городской библиотеки и брестского лицея № 1
им. А.С. Пушкина собирает в день рождения великого русского поэта почитателей его творчества.

Читальный зал

Современный период

Министр культуры
Республики Беларусь –
Борис Владимирович
Светлов

Руководители области и города
на открытии библиотеки после
генеральной реконструкции. 2012 г.
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Отдел абонемента

Отдел автоматизации
и информационных
технологий – зав. В.Л. Василенко, А.В. Ключевской,
О.И. Новичук. 2010 г.
Информационно-библиографический отдел

Отдел автоматизации и
информационных технологий.
2012 г.
Конференц-зал
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Бережно сохраняя и продолжая традиционные
формы работы с читателями, библиотека предоставляет современным пользователям все условия
для комфортной работы: компьютеры с доступом
в Интернет, компьютерные курсы для пожилых
людей (совместный проект с ОООО «Мобильные
ТелеСистемы»), технически оборудованные места
в читальном зале, автоматизированный режим обслуживания.
Более пяти лет Центральная городская
библиотека реализует программу социального партнерства, результатом которой стал ряд
ярких проектов и акций.
С 2014 года праздник книги «Читающий бульвар» использует новый формат: рассказывает о
жизни и истории Бреста определённого десятилетия. Прошедшие года и эпохи отражаются в винтажных акциях, в которых представляются мода,
макияж, интерьеры, автомобили, танцы, музыка
и, конечно же, книги тех лет. Неизменным остается «Поэтический марафон», где профессионалы и
любители поэтического слова представляют свои
лирические признания в любви родному городу.
Более 10 предприятий и организаций Бреста выступают партнёрами праздника.
Полюбилась брестчанам новая форма популяризации поэзии – «Поэтический троллейбус».
Впервые такой необычный транспорт курсировал по улицам Бреста в 2012 году. В салоне трол-

лейбуса звучали стихи в исполнении брестских
поэтов. В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне рифмованные строки
вновь наполнили салон поэтического троллейбуса «Рифмы Победы». Библиотечную акцию
поддержали: руководство троллейбусного парка, радио «Брест» и более 20 известных брестчан, прочитавших свои любимые стихи о войне.
Среди участников: председатель Брестского
горисполкома – Александр Рогачук, директор
мемориального комплекса «Брестская крепостьгерой» – Григорий Бысюк, почетный гражданин
г. Бреста – Михаил Иоффе и многие другие.
В апреле 2015 года громко заявило о себе новое творческое движение «Бульвар». «Пушкинка»
оказала поддержку молодёжной инициативе, предоставив площадку для выступлений начинающих
литераторов, музыкантов, художников.
В 2015 году Брест получил почетное звание
«Брест – культурная столица Беларуси 2015 года».
ЦГБ им. А.С. Пушкина организовала информационную поддержку реализации программы республиканской акции, создав сайт «Брест – культурная
столица Беларуси» (http://kulturabrest.by) и страницы в социальных сетях, которые широко освещают
культурную жизнь современного Бреста.
75 лет прошло с тех пор, когда первый читатель
открыл двери Брестской центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина. Сменились поколения, сменилась политическая эпоха, сменилась
страна, а библиотека неизменно оставалась нужной и по-настоящему полезной для каждого из тысяч её читателей. Поэтому точку ставить ещё рано.
История продолжается…

Современный период

Председатель
Брестского горисполкома –
Александр
Степанович Рогачук

Представители
городских властей
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А. Крейдич,
А. Романюк,
Г. Томашевич

Рождественские
встречи. 2014 г.

Праздник книги «Читающий бульвар». 2013 г.

Праздник книги «Читающий бульвар». 2014 г.

З. Дудюк

Л. Красевская

Г. Томашевич

Журналисты редакции газеты «Заря»

В. Касатонов
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Л. Волосюк

А. Суворов

А. Бернацкий

А. Каско

Н. Сенкевич

«Берасцейскiя сустрэчы»
А. Дебиш

С. Омельчук

И. Мельничук
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А. Дебиш
В. Дебиш
Л. Филатов

А. Коркотадзе
В. Сарычев

В. Баннов

Н. Батракова

Л. Рублевская

Я. Вишневский
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И. Поляков,
Т. Лисицкая

С. Трахимёнок
А. Черёмин

А. Алонцев

Т. Шульга
В. Козюра

«Берасцейскiя сустрэчы»
А. Карпицкий

В. Хмарук

В. Квилория

Л. Дранько-Майсюк
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Э. Акулин
В. Фетисов

Д. Олейник

«Пушкинский вечер».
2014 г.

Заместитель
директора – И.А. Космачёва
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Инспектор по кадрам –
Н.В. Плечко

Директор –
Светлана Николаевна
Семашко
Коллектив ЦГБ им. А.С. Пушкина. 2015 г.
Отдел маркетинга: зав. отделом
С.И. Городецкая,
главный библиотекарь Н.В. Артемчик, библиотекарь
1 кат. Н.Г. Васильева, библиотекарь
1 кат. О.П. Кутявина, методист
Д.В. Вакульчик,
художник Е.С. Горун

Отдел комплектования и
обработки книжного фонда.
Зав. отделом Л.С. Драгобецкая, зав. сектором книгохранения Т.С. Стрелюк, главный
библиотекарь И.В. Садова,
библиотекарь 1 кат. И.К. Буторина, библиотекарь 1 кат.
А.В. Карпук, библиотекарь
1 кат. Р.П. Кужинская

Старейший работник
библиотеки – Раиса
Петровна Кужинская

Коллектив ЦГБ им. А.С. Пушкина, 2015 г.
Зав. отделом обслуживания
И.С. Фомина . Отдел абонемента: зав. юношеским сектором В.А. Калько, главный
библиотекарь И.Б. Приходько,
библиотекарь 1 кат. Н.А. Любимова, библиотекарь 1 кат.
Г.Э. Стасевич, библиотекарь
1 кат. А.И. Черникова, библиотекарь 2 кат. В.И. Яковчик,
библиотекарь 2 кат. Т.Н. Заруцкая, библиотекарь 2 кат.
А.А. Кутузова
Читальный зал.
И. о. зав. отдела Т.Я. Струченкова, зав. отделом С.В. Рябцева,
главный библиотекарь Ю.В. Рищук, библиотекарь 1 кат.
Е.Н. Климовец, библиотекарь
2 кат. М.В. Василюк, библиотекарь Т.В. Бельцевич

Отдел автоматизации и информационных технологий. Зав. отделом В.Л. Василенко, админ. баз данных А.В. Стрижова, библиотекарь 2 кат. Е.С. Прозоровская, инженер-программист В.С. Абрамчук,
И.И. Веремчук, Н.В. Фомина

Отдел материально-технического
обеспечения. Зав. отделом В.И. Баран, рабочий В.О. Каешко, уборщицы: Н.В. Циолта, Н.И. Тихманович,
Т.В. Афанасьева

Информационно-библиографический
отдел. Зав. отделом Ж.В. Юркевич,
библиограф 2 кат. Я.С. Кужинская,
библиограф А.С. Федорук
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