
Есть в библиотеках, хоть в маленьких, хоть в 
больших, особое очарование… . Никогда не знаешь, 
что за чудесные книжки можно встретить тут! 
Сегодня так развит цифровой мир, что он 
кажется почти реальным, но всё равно, ничто не 
заменит бумажную книгу! Толстую или тонкую, 
новенькую, с запахом типографской краски или 
старинную, в хрупком переплёте…

Без книг жизнь невозможна. История развития 
человечества прочно связана с книгами. Именно 
книга способствовала передаче накопленных 
столетиями знаний и опыта потомкам. 
Благодаря летописям до нас дошли сведения о 
значимых исторических событиях.

А мы, – мы пишем летопись Толочинской 
центральной районной библиотеки, посвящённую 
юбилейной дате – 95-летию со дня образования. 
Мы расскажем не только о библиотеке, но и о 
людях, о тех, кто посвятил себя такому на вид 
простому, но, отнюдь, не лёгкому труду, кто 
много лет назад, переступив порог нашей 
библиотеки, остался, найдя своё призвание.



О ДНЯХ “МИНУВШИХ”

В документах Толочинского районного 

исполнительного комитета, хранящихся в Оршанском 

зональном архиве, имеются следующие сведения о 

районной библиотеке:

«В январе 1925 года на заседании Пленума районного 

исполкома комхозу предоставляются помещения под 

№№39,40 и 41 (улица не указана) для размещения в них 

чайной и читальни».

(Фонд 162, опись 11, дело 36, лист 8)

«В 1935 году (дата и месяц напечатаны нечетко, 

предполагается не позднее июня) на президиуме 

райисполкома обсуждался вопрос о 

неудовлетворительной работе РДСК (районного Дома 

сельской культуры), где отмечено, что библиотека при 

РДСК днями закрыта, книгами не пополняется. Поручено 

подыскать помещение под библиотеку». 

(Фонд 162, опись 11, дело 37, лист 76)

«В документах Сенненского уездного комитета за 

1919 год отмечено, что в Заречно-Толочинской волости 

Сенненского уезда было открыто 14 изб-читален».

(Фонд 1358, опись 1, дело 3, лист 50)



Из воспоминаний…
Первые воспоминания читателей о районной библиотеке относятся к

1930 году, упоминается фамилия библиотекаря ЖЕЛЕЗНОВСКОЙ МАРИИ 
ИВАНОВНЫ.

«Библиотека была организована при отделе народного образования, книг было 
200-300 экземпляров художественной литературы. Эти книги читатели дали в 
дар библиотеке. Специально денег на приобретение книг не отпускали. В 
библиотеке было неуютно, тесно. Занимала библиотека одну комнату, находилась 
в ведении РОНО. Спрос на литературу был небольшой. Читателей в библиотеке за 
год было 67 человек. Книговыдача за год составляла 700-800 экземпляров.
Читательских формуляров в библиотеке не было, учёт читателей в библиотеке 
вели в виде списков».

(Читатель районной библиотеки ПЛЕШКО Т.П.)

«До Великой Отечественной войны районная библиотека размещалась в 
городском саду, на том самом месте, где стоит памятник Владимиру Ильичу в его 
детские годы. Здание было большое. В нем помещались районный отдел народного 
образования и еще какая-то организация. Под библиотеку была отведена небольшая 
комната, приблизительно в 20 кв. метров. Вдоль стен стояли стеллажи. В середине 
комнаты стояли два стола. В библиотеке было так тесно, что если на абонемент 
заходило 5 человек, то шестому негде было стоять. Заведовала библиотекой 
МАРИЯ СКРУПСКАЯ. Я не припоминаю, чтобы в библиотеке были плакаты, 
книжные выставки. Литература в библиотеке была самая разнообразная. На 
отраслевую литературу тогда гораздо меньше обращали внимания. Несмотря на 
трудные условия работы, библиотека проводила некоторую работу с читателями. 
Мне хорошо помнится, как библиотека проводила тематический вечер к 100-
летию со дня смерти А.С.Пушкина. Затем участники художественной 
самодеятельности поставили инсценировку по поэме «Цыгане». Вот, что 
запомнилось мне о работе нашей библиотеки в 30-е года».

(Читатель районной библиотеки ИЗРИН З.И.)

«Районная библиотека в 1940-1941 гг. размещалась в бывшем здании костёла, 
занимала маленькую комнатку на 2-ом этаже. В библиотеке работало два человека 
(заведующая и библиотекарь), работали в две смены с 9 часов утра до 24 часов. 
Заведующей библиотекой работала тов. АЛЬЧУЛЕР. Книжный фонд библиотеки 
составлял примерно 2,5-3 тыс. экземпляров, это была только художественная 
литература и несколько книг политической. Посещало библиотеку около 500 
человек, молодёжь составляла большую часть читателей. Библиотека выписывала 
все центральные газеты и журналы, последние выдавались читателям на дом.
Регулярно в библиотеке оформлялись стенды и выставки. При библиотеке 
работали кружки художественной самодеятельности». 

(Из воспоминаний бывшего библиотекаря ЛУГОВСКОЙ Н.С.)



В 1941 году книжный фонд районной библиотеки был уничтожен немецко
фашистскими захватчиками. 

С 1941 года по 

В 1946 году по решению исполкома райсовета была 
библиотека. Для комплектования 
областная библиотека прислала 
сельскохозяйственной литературы.

Работали в районной библиотеке 
библиотекарь ЗАСУХИН Г.А.

Читателей в библиотеке 
2576 экземпляров. 

В 1948 году читателей в библиотеке было 250 человек, книговыдача составила 
4000 экземпляров. Заведующим библиотекой работал 
ГИЛЬМАН Б., заведующим читальным залом 

Согласно данным из книг приказов по Толочинскому районному отделу 
культпросветработы в Толочинской районной библиотеке работали:

1948 г.
Руденко Ольга Ивановна
Володченко Николай Платонович
Засухин Георгий Алексеевич
Кузнецова Клавдия Ивановна 
1949 г.
Бич Станислав Сергеевич 
Дутчик Анатолий Степанович 
Толкачёв Олег Иванович 

книжный фонд районной библиотеки был уничтожен немецко
фашистскими захватчиками. 

года по 1946 библиотека не работала.

по решению исполкома райсовета была вновь 
библиотека. Для комплектования библиотечного фонда библиотеки
областная библиотека прислала в дар 5000 экземпляров политической и 
сельскохозяйственной литературы.

в районной библиотеке заведующий ВОЛОДЧЕНКО Н.П.
ЗАСУХИН Г.А.

итателей в библиотеке насчитывалось 200 человек, книговыдача составляла 

читателей в библиотеке было 250 человек, книговыдача составила 
4000 экземпляров. Заведующим библиотекой работал ДУТЧИК А.С.,

заведующим читальным залом ТОЛКАЧЕВ О.И.

из книг приказов по Толочинскому районному отделу 
культпросветработы в Толочинской районной библиотеке работали:

Руденко Ольга Ивановна
Володченко Николай Платонович

гий Алексеевич
Кузнецова Клавдия Ивановна – заведующий библиотекой

Бич Станислав Сергеевич – заведующий библиотекой (январь
Дутчик Анатолий Степанович – заведующий библиотекой (с октября)
Толкачёв Олег Иванович – заведующий читальным залом

книжный фонд районной библиотеки был уничтожен немецко-

библиотека не работала.

вновь открыта районная 
библиотеки Костромская 

5000 экземпляров политической и 

ВОЛОДЧЕНКО Н.П. и 

200 человек, книговыдача составляла 

читателей в библиотеке было 250 человек, книговыдача составила 
ДУТЧИК А.С., библиотекарем 

из книг приказов по Толочинскому районному отделу 
культпросветработы в Толочинской районной библиотеке работали:

заведующий библиотекой (январь-октябрь)
заведующий библиотекой (с октября)



Согласно данным из книг приказов по Толочинскому районному отделу 
культпросветработы в Толочинской районной библиотеке работали:

1950 г.
Маханькова Надежда Яковлевна 
Тереня Зинаида Ефремовна 
Лисовская Ольга Моисеевна 
Гильман Бронислава Моисеевна 
Юхневич София Михайловна 
1951 г.
Юхневич София Михайловна 
Становая Нина Владимировна 

В 1952 году из фонда абонемента районной библиотеки был выделен 
книжный фонд для читального зала и фонд 

В 1952 году, согласно приказа областного управления культуры, районной 
библиотеке было разрешено произвести инвентаризацию книжного фонда.
Книжный фонд составлял 9663 экземпляра, читателей 
книговыдача составляла свыше 14 тыс. экземпляров. О
организовано 16 передвижных библиотек. Заведующим передвижным отделом 
работал ТКАЧЕНКО М.М.

Совместно с активом проводились тематические вечера, читательские 
конференции. 

Заведующим библиотекой была назначена 
МИХАЙЛОВНА.

Заведующий районной библиотекой Гарминович М.М. подбирает 
инспектору отдела культуры К
теме «Коммунистический труд побеждает»

из книг приказов по Толочинскому районному отделу 
культпросветработы в Толочинской районной библиотеке работали:

Маханькова Надежда Яковлевна – заведующий библиотекой (апрель
Зинаида Ефремовна – заведующий библиотекой (с августа)

Лисовская Ольга Моисеевна – заведующий читальным залом (с июля)
Гильман Бронислава Моисеевна – библиотекарь (январь-август)
Юхневич София Михайловна – библиотекарь (с августа)

айловна – заведующий библиотекой (с августа)
Становая Нина Владимировна – библиотекарь (с июня)

из фонда абонемента районной библиотеки был выделен 
для читального зала и фонд для районной детской библиотеки.

согласно приказа областного управления культуры, районной 
библиотеке было разрешено произвести инвентаризацию книжного фонда.
Книжный фонд составлял 9663 экземпляра, читателей насчитывалось 
книговыдача составляла свыше 14 тыс. экземпляров. От районной библиотеки было 
организовано 16 передвижных библиотек. Заведующим передвижным отделом 

Совместно с активом проводились тематические вечера, читательские 

Заведующим библиотекой была назначена ГАРМИНОВИЧ МАРИЯ 

Заведующий районной библиотекой Гарминович М.М. подбирает 
инспектору отдела культуры Кваченко Г.А. литературу для беседы по 
теме «Коммунистический труд побеждает»

из книг приказов по Толочинскому районному отделу 
культпросветработы в Толочинской районной библиотеке работали:

заведующий библиотекой (апрель-август)
заведующий библиотекой (с августа)
заведующий читальным залом (с июля)

август)

заведующий библиотекой (с августа)

из фонда абонемента районной библиотеки был выделен 
для районной детской библиотеки.

согласно приказа областного управления культуры, районной 
библиотеке было разрешено произвести инвентаризацию книжного фонда.

насчитывалось 920 человек, 
т районной библиотеки было 

организовано 16 передвижных библиотек. Заведующим передвижным отделом 

Совместно с активом проводились тематические вечера, читательские 

ГАРМИНОВИЧ МАРИЯ 

Заведующий районной библиотекой Гарминович М.М. подбирает 
ченко Г.А. литературу для беседы по 





Книжные выставки в читальном зале 
районной библиотеки (1960

Книжные выставки в читальном зале 
районной библиотеки (1960-1970гг.)

Книжные выставки в читальном зале 
1970гг.)



В 1960 году библиотека размещалась в небольшом домике по улице Энгельса. 
Помещение библиотеки было не электрифицировано, работали при ламповом 
освещении. В библиотеке было тесно, неуютно.

Работниками районной библиотек
обходов и межведомственный план библиотечного обслуживания района. Для 
обслуживания книгой населения города был привлечен актив читателей в 
количестве 48 человек. Все семьи были обслужены библиотечной книгой.

От районной библиотеки было организовано 18 передвижных библиотек. 
В 1960 году совместно с районной газетой «Сцяг

читательскую конференцию на тему «Как мне в работе помогает 
сельскохозяйственная книга». В данной конференции приняли активное уча
агрономы колхозов, совхозов района, бригадиры, звеньевые, механизаторы.

На местном материале колхоза «Перамога» проведена радиочитательская 
конференция на тему «Экономнее вести хозяйство колхоза».
данной конференции приняли председа
Сироткина Л.Е., экономист колхоза и

В 1961 году фонд библиотек
2928 читателей, выдано 48516 экземпляров

В этом здании библиотека
размещалась до 2015 года

иблиотека размещалась в небольшом домике по улице Энгельса. 
Помещение библиотеки было не электрифицировано, работали при ламповом 
освещении. В библиотеке было тесно, неуютно.

айонной библиотеки были составлены списки подворных 
обходов и межведомственный план библиотечного обслуживания района. Для 
обслуживания книгой населения города был привлечен актив читателей в 
количестве 48 человек. Все семьи были обслужены библиотечной книгой.

иблиотеки было организовано 18 передвижных библиотек. 
совместно с районной газетой «Сцяг Ільіча

читательскую конференцию на тему «Как мне в работе помогает 
сельскохозяйственная книга». В данной конференции приняли активное уча
агрономы колхозов, совхозов района, бригадиры, звеньевые, механизаторы.

На местном материале колхоза «Перамога» проведена радиочитательская 
конференция на тему «Экономнее вести хозяйство колхоза». Активное участие в 
данной конференции приняли председатель колхоза Наумова Л.А., агроном колхоза 

роткина Л.Е., экономист колхоза и бригадиры полеводческих бригад.

библиотеки составлял 24573 экземпляра
48516 экземпляров литературы. Было организовано 20

передвижных библиотек на 
предприятиях и
населенных пунктах района.

В 1961 году районная библиотека 
разместилась в 
поликлиники.
организован свободный доступ 
читателей к книжному фонду.

В этом здании библиотека
размещалась до 2015 года

В этом здании до 2015 года 
администрация библиотеки, отдел 
комплектования, методический отд
передвижной библиотеки

иблиотека размещалась в небольшом домике по улице Энгельса. 
Помещение библиотеки было не электрифицировано, работали при ламповом 

были составлены списки подворных 
обходов и межведомственный план библиотечного обслуживания района. Для 
обслуживания книгой населения города был привлечен актив читателей в 
количестве 48 человек. Все семьи были обслужены библиотечной книгой.

иблиотеки было организовано 18 передвижных библиотек. 
Ільіча» провели заочную 

читательскую конференцию на тему «Как мне в работе помогает 
сельскохозяйственная книга». В данной конференции приняли активное участие 
агрономы колхозов, совхозов района, бригадиры, звеньевые, механизаторы.

На местном материале колхоза «Перамога» проведена радиочитательская 
Активное участие в 

тель колхоза Наумова Л.А., агроном колхоза 
бригадиры полеводческих бригад.

24573 экземпляра, насчитывалось
ыло организовано 20

ижных библиотек на 
в отдаленных 

населенных пунктах района.
районная библиотека 

разместилась в здании бывшей 
В библиотеке 

организован свободный доступ 
читателей к книжному фонду.

до 2015 года размещались: 
администрация библиотеки, отдел 

методический отдел, фонд 
передвижной библиотеки



В апреле месяце проведен литературно
«Человек покоряет космос».
читательская конференция на тему «Кукуруза 

В 1963 году книжный фонд районной библиотеки составлял 28406 экз.
читателей – 3447 человек, книговыдача 

С рабочими текстильной фабрики проведен диспут на тему «Любим ли и 
умеем ли мы трудится». П
читать молодёжи о коммунистическом отношении к труду», «От коммунистических 
субботников к бригадам коммунистического 

Совместно с редакцией районной газеты «Сцяг
читательская конференция на тему 
данной конференции приняли участие председатели колхозов, совхозов, бригадиры, 
звеньевые. Конференция дала возможность еще шире ознакомить население района 
с передовыми методами труда в сельском хозяйстве.

Проведен устный журнал «Люди и боги».
населения города в райцентре работало 57 книгонош, 
было организовано 2 домашние библиоте
которыми заведовали общественники
любители книг и 20 передвижных 
библиотек.

Для удовлетворения запросов 
читателей библиотека широко 
использовала межбиблиотечный  
абонемент для пользования  
литературой из фондов областной, 
республиканской и 
государственных библиотек СССР.

Библиотека провела устные 
журналы на темы: «100-летие 1
Интернационала», «О тех, кто 
выстоял и победил» (вечер, 
посвящённый дню Победы). 

В 1964 году районная библиотека прин
читательской конференции на тему «Молодой герой советской литературы».

Накануне празднования 94
Ленина возрос спрос на произведения вождя. Сотни рабочих интересуются 
Ленина, очерками и рассказами о его жизни и деятельности. В эти дни в районной 
библиотеке организована книжная выставка, посвящённая 
Составлена картотека на тему: «Ленин 
вместе с читателями готовит литературно

В апреле месяце проведен литературно-художественный вечер на тему 
космос». Совместно с газетой «Сцяг Ільіча»

читательская конференция на тему «Кукуруза – ценная кормовая культура». 

нижный фонд районной библиотеки составлял 28406 экз.
3447 человек, книговыдача – 54100.

екстильной фабрики проведен диспут на тему «Любим ли и 
. При подготовке диспута использованы указатели «Что 

читать молодёжи о коммунистическом отношении к труду», «От коммунистических 
субботников к бригадам коммунистического труда».

Совместно с редакцией районной газеты «Сцяг Ільіча»
читательская конференция на тему «Заочная школа льноводов, животноводов». В 
данной конференции приняли участие председатели колхозов, совхозов, бригадиры, 

дала возможность еще шире ознакомить население района 
с передовыми методами труда в сельском хозяйстве.

Проведен устный журнал «Люди и боги». Для обслуживания книгой 
населения города в райцентре работало 57 книгонош, 
было организовано 2 домашние библиоте
которыми заведовали общественники

20 передвижных 

Для удовлетворения запросов 
читателей библиотека широко 

межбиблиотечный  
абонемент для пользования  

областной, 
республиканской и 

библиотек СССР.
Библиотека провела устные 

летие 1
Интернационала», «О тех, кто 
выстоял и победил» (вечер, 
посвящённый дню Победы). 

районная библиотека принимает активное участие во Всесоюзной 
читательской конференции на тему «Молодой герой советской литературы».

Накануне празднования 94-годовщины со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина возрос спрос на произведения вождя. Сотни рабочих интересуются 

, очерками и рассказами о его жизни и деятельности. В эти дни в районной 
библиотеке организована книжная выставка, посвящённая 
Составлена картотека на тему: «Ленин – друг, товарищ». Коллектив библиотеки 
вместе с читателями готовит литературно-художественный вечер про Ильича.

Книгоноши районной библиотеки, ученики 9
класса СШ № 2 Воропаева А., Свердлова К., 
Кравченко А., Иванова Г. за отбором книг для 
читателей. (1964 год)

художественный вечер на тему 
» проведена заочная 

ценная кормовая культура». 

нижный фонд районной библиотеки составлял 28406 экз.,

екстильной фабрики проведен диспут на тему «Любим ли и 
ри подготовке диспута использованы указатели «Что 

читать молодёжи о коммунистическом отношении к труду», «От коммунистических 

» проведена заочная 
«Заочная школа льноводов, животноводов». В 

данной конференции приняли участие председатели колхозов, совхозов, бригадиры, 
дала возможность еще шире ознакомить население района 

Для обслуживания книгой 

активное участие во Всесоюзной 
читательской конференции на тему «Молодой герой советской литературы».

ня рождения Владимира Ильича 
Ленина возрос спрос на произведения вождя. Сотни рабочих интересуются трудами 

, очерками и рассказами о его жизни и деятельности. В эти дни в районной 
библиотеке организована книжная выставка, посвящённая памятной дате.

друг, товарищ». Коллектив библиотеки 
художественный вечер про Ильича.

Книгоноши районной библиотеки, ученики 9-го 
класса СШ № 2 Воропаева А., Свердлова К., 
Кравченко А., Иванова Г. за отбором книг для 



экземпляр. Читателей насчитывалось 3536 человек, к
экз., читаемость – 16, обращаемость 
активную работу, направленную на оказание помощи труженикам села, 
промышленным предприятиям в выполнении задач, поставленных перед ними 
решениями XXІІ съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС.
усилила работу по доведению книги до каждой семьи и каждого грамотного жителя 
райцентра и села. Много внимания 
работе библиотеки заняла пропаганда произведений В.И.Ленина и литература о его 
жизни и деятельности. Были оформлены книжные 
Вселенной ширится шествие мыслей, слов и дел Ильича», «Нам завещал Ильич». 
Библиотека организовывала
с районным радиовещанием п
почвы – дело верное и выгодно

В июне месяце на базе районной библиотеки пров
республиканский семинар библиотечных работников в зале заседаний райкома 
партии. На нем присутствовали также 
заведующие и методисты областных 
библиотек, инспекторы областного 
управления культуры. Участники семинара 
прослушали доклады: «О задачах библиотек 
по подготовке к пятидесятилетию Советской 
власти», «Формы и методы обслуживания 
библиотек по обслуживанию книгой сельского 
населения республики», «Организация 
методической работы районных библиотек». 
Участники семинара обменялись опытом и
познакомились с работой библиотеки.

В мае месяце 1965 г
районная библиотека была награждена 
дипломом «Библиотека отличной работы» 
Витебского обкома профсоюзо
культуры и Витебского областного 
управления культуры.

Большой популярностью среди 
читателей, особенно среди молодёжи, 
пользовался роман   «Тронка» 
украинского писателя Алеся Гончара, 
по которому в районном доме культуры
была проведена 
конференция. О творчестве 
рассказала работница районной 
библиотеки Валентина Кизила. 
выступили Валя Мазуренко, Зина 
Смоловская, Лена Сальникова и другие

В 1965 год
библиотеки составил

насчитывалось 3536 человек, книговыдача 
бращаемость фонда – 2,1. Районная библиотека вела 

активную работу, направленную на оказание помощи труженикам села, 
промышленным предприятиям в выполнении задач, поставленных перед ними 

съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС.
ию книги до каждой семьи и каждого грамотного жителя 

Много внимания уделялось руководству чтением. Особое место в 
работе библиотеки заняла пропаганда произведений В.И.Ленина и литература о его 
жизни и деятельности. Были оформлены книжные выставки на темы: «По всей 
Вселенной ширится шествие мыслей, слов и дел Ильича», «Нам завещал Ильич». 

чтение обзоров по местному радиовещанию.
с районным радиовещанием проведена читательская конференция «Известкование 

дело верное и выгодное». 
В июне месяце на базе районной библиотеки пров

республиканский семинар библиотечных работников в зале заседаний райкома 
партии. На нем присутствовали также 
заведующие и методисты областных 

ры областного 
Участники семинара 

прослушали доклады: «О задачах библиотек 
по подготовке к пятидесятилетию Советской 
власти», «Формы и методы обслуживания 
библиотек по обслуживанию книгой сельского 
населения республики», «Организация 

тодической работы районных библиотек». 
ники семинара обменялись опытом и

познакомились с работой библиотеки.
года Толочинская 

была награждена 
«Библиотека отличной работы» 

Витебского обкома профсоюзов работников 
культуры и Витебского областного 

Большой популярностью среди 
читателей, особенно среди молодёжи, 
пользовался роман   «Тронка» 

писателя Алеся Гончара, 
по которому в районном доме культуры
была проведена читательская 

О творчестве писателя
рассказала работница районной 
библиотеки Валентина Кизила. Также 

ступили Валя Мазуренко, Зина 
Смоловская, Лена Сальникова и другие. 

году книжный фонд 
библиотеки составил 24331

ниговыдача составила 54852 
Районная библиотека вела 

активную работу, направленную на оказание помощи труженикам села, 
промышленным предприятиям в выполнении задач, поставленных перед ними 

съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС. Библиотека 
ию книги до каждой семьи и каждого грамотного жителя 

руководству чтением. Особое место в 
работе библиотеки заняла пропаганда произведений В.И.Ленина и литература о его 

выставки на темы: «По всей 
Вселенной ширится шествие мыслей, слов и дел Ильича», «Нам завещал Ильич». 

чтение обзоров по местному радиовещанию. Совместно 
читательская конференция «Известкование 

В июне месяце на базе районной библиотеки проводился 3-дневный 
республиканский семинар библиотечных работников в зале заседаний райкома 



Совместно с районной газетой «
конференция по книге И.Шамякина «Сердце на ладони».

Совместно с районной газетой «Сцяг Ільіча» проведена заочная читательская 
Шамякина «Сердце на ладони».

проведена заочная читательская 



1966 год. Книжный фонд составил 26282 экз., читателей – 3594, книговыдача 
– 56016, обращаемость фонда – 2,2.

Уделялось внимания такому направлению библиотечной работы как 
руководство чтением, обслуживание читателей было дифференцированным. 
Наглядная агитация состояла из оформленных книжных выставок, плакатов по 
разнообразной тематике. Центральное место в работе с молодежью занимала
пропаганда ленинского наследия. С этой целью были проведены устный журнал 
«Великий и простой» и читательская конференция по книге Ленина «Задачи союзов 
молодёжи». Библиотека приняла активное участие во Всесоюзной читательской 
конференции «Дорогой отцов».

Проведен цикл вечеров поэзии, посвященным поэтам Витебщины и поэтам, 
павшим в боях Великой Отечественной войны под названием «Строка, оборванная 
пулей».

Совместно с районной газетой проведена заочная читательская конференция 
на тему «И нашей земле родить богато». Активное участие в заочной читательской 
конференции приняли специалисты сельского хозяйства, совхозов, бригадиры, 
звеньевые. Данная конференция проводилась в 3 этапа.

1 этап - с февраля по май месяц на тему «Секрет урожая», на котором были 
организованы обмен опытом и рекомендации книг и статей о подготовке семян к 
посеву и о ремонте тракторов.

2 этап - с мая по август месяц на тему «Жизнь поля» с организацией обмена
опытом и рекомендаций книг и статей об уходе за посевами.

3 этап - с августа по октябрь месяц на тему «Уборка урожая – забота всех». На 
последнем этапе был организован обмен опытом и рекомендации о сроках уборки 
урожая, об обработке и хранении семян. 

В библиотеке хорошо организован справочно-библиографический аппарат. 
Имеются каталоги: алфавитный и систематический, много тематических картотек.

Большую помощь в работе оказывает актив библиотеки из 65 человек. Силами 
актива организовано 22 передвижные библиотеки, которые оказывали помощь в
обслуживании населения библиотечной книгой.  



Министерством 
культуры СССР 
районная библиотека 
награждена серебряной 
медалью и Дипломом І 
степени за активное 
участие во Всесоюзном 
общественном смотре
библиотек, 
посвящённом 50-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции и за успехи в 
организации 
библиотечного дела,
пропаганде книги.



1967 год. Количество читателей библиотеки – 3594, книжный фонд – 26282
экземпляров, книговыдача – 56015, обращаемость фонда – 2,2.

На общественных началах работают 2 пункта выдачи и 59 книгонош.
На абонементе организован свободный доступ к книжному фонду. За 

отчетный год библиотека провела вечера, устный журнал на тему «Смело мы в бой 
пойдём за власть Советов». В клубе текстильной фабрики проведен тематический 
вечер на тему «Земля тех дней никогда не забудет». Проведена научно-практическая 
конференция на тему «Толочинщина за 50 лет Советской власти».

Толочинская районная библиотека награждена Дипломом II степени
управления культуры Витебского облисполкома за успешную работу по 
библиотечному обслуживанию трудящихся.

1968 год. Книжный фонд библиотеки насчитывал 26888 экземпляров. 
Читателями были 3756 человек, книговыдача составила 58292 экземпляров.

Обслуживание читателей на абонементе осуществляется дифференцированно, 
проводится большая индивидуальная работа. Одно из основных мест в работе 
библиотеки занимает пропаганда произведений В.И.Ленина и литература о нем.

В связи с 50-летием Ленинского комсомола библиотека совместно с райкомом 
комсомола провела большую работу по подготовке к Всесоюзной читательской 
конференции. Интерес представляют массовые мероприятия: вечер встречи 3-х 
поколений, в котором приняли участие участники гражданской и Отечественной 
войн, представители партизанского движения Толочинщины, передовики 
колхозного производства.

В районе проведен межрайонный семинар работников культуры Круглянского 
и Толочинского районов.

1969 год. Книжный фонд насчитывал 28863 экземпляров. Читателями 
библиотеки было 3836 человек, книговыдача составила 59530 экземпляров 
литературы.

Районная библиотека приняла активное участие во Всесоюзной читательской 
конференции «Заветам Ленина верны». Массовая работа проводится совместно с 
другими учреждениями и общественными организациями. С райкомом комсомола 
был проведен семинар работников культуры на тему «Жить и работать по-
коммунистически», с РДК проведен вечер молодого воина, с газетой «Сцяг Ільіча»
проведена заочная читательская конференция «То, что завещано Лениным, 
выполнит наша молодёжь», с комсомольской организацией текстильной фабрики 
проведена читательская конференция на тему «Заветам Ленина верны». Активное 
участие в подготовке конференции приняли старые коммунисты фабрики, 
участники Отечественной войны, передовики предприятия.

Значительно увеличился спрос на поэтические произведения. Библиотека 
организовывала цикл книжных выставок: «Поэзия первых дней революции», 
«Поэзия периода Великой Отечественной войны», «Зарубежная поэзия», «Поэзия 
наших дней» и другие.



1970 год.
Книжный фонд 30801
Читатели 3875
Книговыдача 60096
Продолжена работа по организации 

читательской конференции на тему «То, что завещано 
Лениным, выполнит наша молодежь». В ходе 
конференции по местному радиовещанию прочитано 
18 библиографических обзоров.

С молодежью текстильной фабрики проведена 
читательская конференция по книге Ленина «О 
молодёжи».

В помещении РДК проведена читательская 
конференция на тему «Земля, хлеб, люди», активное 
участие в которой приняли участники Всесоюзного и 
Республиканского съездов колхозников, экономисты 
колхозов, Герои Социалистического Труда района, 
колхозники.

На базе районной библиотеки проведен 
межобластной семинар методистов районных и 
городских библиотек Витебской и Могилевской 
областей.

За участие во Всесоюзном общественном 
смотре библиотек, посвященного 100
рождения В.И.Ленина Толочинская районная библиотека была признана 
победителем и награждена Дипломом.

1971 год
Книжный фонд 32698
Читатели 3886
Книговыдача 61000
На абонементе организован открытый доступ к книжному фонду

Систематически организовываютс
страже интересов народа», «Новый шаг к Великой цели», «Программа мира, 
прогресса, созидания» и др.

Совместно с обществом «Знания» про
вечер «Партия и комсомол», 
возрастании роли литературы и искусства в формировпнии человека
«Наш район от съезда к съезду». Активное участие в этих мероприятиях приняли 
руководители района.

30801
3875
60096

Продолжена работа по организации 
читательской конференции на тему «То, что завещано 

наша молодежь». В ходе 
конференции по местному радиовещанию прочитано 
18 библиографических обзоров.

екстильной фабрики проведена 
читательская конференция по книге Ленина «О 

В помещении РДК проведена читательская 
«Земля, хлеб, люди», активное 

приняли участники Всесоюзного и 
Республиканского съездов колхозников, экономисты 
колхозов, Герои Социалистического Труда района, 

На базе районной библиотеки проведен 
межобластной семинар методистов районных и 
городских библиотек Витебской и Могилевской 

Всесоюзном общественном 
смотре библиотек, посвященного 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина Толочинская районная библиотека была признана 
победителем и награждена Дипломом.

32698
3886
61000

организован открытый доступ к книжному фонду
Систематически организовываются открытые просмотры литературы на
страже интересов народа», «Новый шаг к Великой цели», «Программа мира, 

Совместно с обществом «Знания» проведен литературно
чер «Партия и комсомол», читательская конференция «XX

возрастании роли литературы и искусства в формировпнии человека
«Наш район от съезда к съезду». Активное участие в этих мероприятиях приняли 

Организация очередной   
выставки в   библиотеке                                                                                 

рождения В.И.Ленина Толочинская районная библиотека была признана 

организован открытый доступ к книжному фонду. 
я открытые просмотры литературы на темы: «На 

страже интересов народа», «Новый шаг к Великой цели», «Программа мира, 

литературно-художественный 
XXІV съезд КПСС о 

возрастании роли литературы и искусства в формировпнии человека», цикл вечеров  
«Наш район от съезда к съезду». Активное участие в этих мероприятиях приняли 

Организация очередной   
выставки в   библиотеке                                                                                 



В помещении районного Дома культуры 
тему «Мой труд вливается в труд моей республики». В празднично оформленном 
помещении были оформлены книжные выставки, плакаты
достижениях района за пятилетку, о планах в 9

Министерством культуры Бела
Комитетом профессионального союза работников культуры Толочинск
библиотека награждена
сацыялістычных абазацельстваў, узятых у гонар 

В помещении районного Дома культуры состоялся тематический вечер
тему «Мой труд вливается в труд моей республики». В празднично оформленном 
помещении были оформлены книжные выставки, плакаты,
достижениях района за пятилетку, о планах в 9-й пятилетке.

Министерством культуры Беларускай ССР и Белорусским
профессионального союза работников культуры Толочинск

Почётной грамотой «За паспяховае выкананне 
сацыялістычных абазацельстваў, узятых у гонар XXІV з’езда КПСС

тематический вечер на 
тему «Мой труд вливается в труд моей республики». В празднично оформленном 

рассказывающие о 

им Республиканским
профессионального союза работников культуры Толочинская районная

паспяховае выкананне 
з’езда КПСС».



1975 год
В 1960 – 1970 годы ключевым направлением государственной политики по 

развитию библиотечной системы Союза Советских Социалистических Республик 
(СССР) стала их централизация.

В Ы П И С К А
из приказа № 175 по отделу культуры от 1 октября 1975 г.

В целях коренного улучшения обслуживания населения района, ликвидации 
параллелизма и разобщенности в работе, повышения уровня работы с книгой и в 
соответствии с решением исполнительного комитета депутатов трудящихся от 
11июня № 144
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Объединить с 1 октября 1975 года все государственные библиотеки 
городские, поселковые и сельские в централизованную систему.

2. Реорганизовать районную библиотеку в центральную, а остальные в ее 
филиалы с присвоением соответствующих номеров.

3. Возложить на ЦБ ответственность за организацию обслуживания 
населения города и района и работу всей центральной системы. Работу вести по 
единому плану, составленному совместно с партийными и советскими органами, с 
учетом коренных условий каждого филиала.

4. Директору центральной районной библиотеки т. Гарминович М.М. 
разработать и представить на утверждение единую смету расходов ЦБ и ее 
филиалов.

5. На базе центральной библиотеки создать отдел комплектования,
обработки и хранения книжных фондов, вменив в обязанность формирование 
единого книжного фонда массовых библиотек района, ведение учета и обработки 
печатной продукции. С 1 октября сего года ввести в ЦБ единую инвентарную книгу, 
суммарную книгу учета на вновь поступавшую литературу. В филиалах ввести 
суммарный учет на новые поступления в свой фонд. Организовать 
централизованное комплектование книжных фондов библиотек района на основе 
единого тематического плана комплектования с учетом дифференцированного 
фонда каждой библиотеки.

6. Разработать систему справочно-библиографического аппарата 
центральной библиотеки и филиалов.

7. Каждому филиалу о проделанной работе отчитываться перед 
директором центральной библиотеки.

Заведующий отделом культуры Изрин Захар Ильич

В этом же году с баланса РДК на баланс центральной библиотеки был передан 
библиобус.



1977 год. Толочинская центральная районная библиотека награждена 
Дипломом победителя Всесоюзного смотра работы библиотек
летию Великой октябрьской социалистической революции.

Толочинская центральная районная библиотека награждена 
победителя Всесоюзного смотра работы библиотек

летию Великой октябрьской социалистической революции.

Толочинская центральная районная библиотека награждена 
победителя Всесоюзного смотра работы библиотек, посвященного 60-



Выдача книг на абонементе

Читальный зал библиотеки

Работа с каталогами



1980 год. Центральная библиотека ЦБС Толочинского района награждена 
Дипломом победителя Всесоюзного смотра
посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

В 1984 году, руководствуясь решениями и задачами, поставленными 
съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК КПСС
определенную работу по оказани
коллективам колхозов и совхозов в выполнении Продовольственной программы 
страны, производственных заданий и соцобязательств 
освобождения Белоруссии от
библиотеке оформляются книжные выставки, проводятся беседы, 
библиографические обзоры, тематические вечера и устные журналы на темы: 
«Продовольственная программа 
хозяйства – дело всего народа», «Монументы бессмертия», «Ты помнишь, товарищ» 

и др. 

местной газетой «Сцяг
читательская конференция по книге Севастьянова Т.Н. и 
Жуковской В.И
опубликовано 6 выступлений читателей.

читателями. 
вечера
информации, музыкальные 
часы, викторины, утренники. 
С
организован 
тимуровцев, посвящённый 80
летию со дня рождения 

А.П.Гайдара. Один из дней информации назывался 
«Внимание! Новая книга о подвиге». А день библиографии 
посвящался теме «За страницами ваших учебников» с 
организованной книжной полк
море», проведена беседа «Библиография 
знаниям». Также состоялась
Отечественной войны, бывшей работницей детской 
библиотеки Литвиновой Ниной Михайловной

Создана картотека ч
профнамерений на 21 человека.

. Центральная библиотека ЦБС Толочинского района награждена 
Всесоюзного смотра-конкурса работы библиотек, 

й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
уководствуясь решениями и задачами, поставленными 

съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК КПСС, библиотека выполняет 
определенную работу по оказанию помощи партийным организациям, трудовым 
коллективам колхозов и совхозов в выполнении Продовольственной программы 
страны, производственных заданий и соцобязательств по подготовке к 40
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

оформляются книжные выставки, проводятся беседы, 
библиографические обзоры, тематические вечера и устные журналы на темы: 

рамма – дело каждого и всех», «Р
дело всего народа», «Монументы бессмертия», «Ты помнишь, товарищ» 

и др. 
Центральной районной библиотекой совместно с 

местной газетой «Сцяг Ільіча»
читательская конференция по книге Севастьянова Т.Н. и 
Жуковской В.И. «За линией фронта».
опубликовано 6 выступлений читателей.

Ведется индивидуальная и массовая работа
читателями. Популярными стали дни библиографии, 
вечера-встречи, дни 
информации, музыкальные 
часы, викторины, утренники. 
Совместно с Домом пионеров 
организован районный слет 
тимуровцев, посвящённый 80-
летию со дня рождения 

А.П.Гайдара. Один из дней информации назывался 
«Внимание! Новая книга о подвиге». А день библиографии 

«За страницами ваших учебников» с 
полкой «Компасы в книжном 

море», проведена беседа «Библиография – ключ к 
встреча с участником Великой 

бывшей работницей детской 
Литвиновой Ниной Михайловной.

Создана картотека читательских интересов и 
профнамерений на 21 человека. Нина Михайловна

. Центральная библиотека ЦБС Толочинского района награждена 
конкурса работы библиотек, 

й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
уководствуясь решениями и задачами, поставленными XXVІ

библиотека выполняет 
помощи партийным организациям, трудовым 

коллективам колхозов и совхозов в выполнении Продовольственной программы 
подготовке к 40-летию 

фашистских захватчиков. С этой целью в 
оформляются книжные выставки, проводятся беседы, 

библиографические обзоры, тематические вечера и устные журналы на темы: 
дело каждого и всех», «Развитие сельского 

дело всего народа», «Монументы бессмертия», «Ты помнишь, товарищ» 

айонной библиотекой совместно с 
проведена заочная 

читательская конференция по книге Севастьянова Т.Н. и 
«За линией фронта». Было 

опубликовано 6 выступлений читателей.
и массовая работа с 

Популярными стали дни библиографии, 

Литвинова 
Нина Михайловна



С 1985 года ежегодно проходит конкурс на звание «Лучший молодой 
библиотекарь». 

В 1986 году читателей в библиотеке было 4001, книговыдача составила 96883
экземпляров. На протяжении года большое внимание уделялось вопросу
организации рационального использования свободного времени. С этой целью
оформляются выставки о советском образе жизни «Благо народа – высшая цель 
коммунизма», «Советские женщины – строители коммунизма», «Спорт – посол 
мира». Начало работу объединение общественно-политического направления «Клуб 
будущего воина». 

1987 год. Читателей – 4008, книговыдача составила 96924 экземпляров. 

1988 год Читателей – 3921, книговыдача составила 94574 экземпляров.

1989 год. Читателей – 3801, книговыдача составила 90015 экземпляров.
Разработана и действует программа подготовки работников, не имеющих 

специального образования (практикумы-семинары). В программу включены 
вопросы: организация книжного фонда, работа с читателями, наглядная и массовая 
пропаганда книги, составление планов, отчетов, организация внестационарного 
обслуживания и другое. Занятия проходят в течение 10 недель. По окончании 
практикума работники сдают экзамен или проходят собеседование.

Также проводятся однодневные и двухдневные семинары по темам: 
«Комплексный подход в руководстве чтением читателей», «Индивидуальная работа 
с читателем», «Роль публицистики и художественных произведений в идейно-
политическом воспитании трудящихся» и т.д.



1992 год. Книжный фонд библиотек
литературы. Отделы расположены в 
посадочных мест, нет помещения для центрального книгохранения.
отопление создаёт ряд неудобств, зимой температура поднимается не выше 8 
градусов тепла. Организация библиотечного обслуживания ведется через комплекс 
библиотечных услуг: это информационная работа, доставка книг на дом пожилым 
людям, организация досуга населени
читателей является межбиблиотечный абонемент

Большое внимание у
творчества местных белорусских писателей, в том числе земляков. Ведется 
«Литературный календарь», оформлен альбом «Талачыншчына л
собраны материалы о писателях и поэтах

Книжный фонд библиотеки составил свыше 30 тыс. экз
Отделы расположены в разных помещениях, читальный зал на 12 

посадочных мест, нет помещения для центрального книгохранения.
создаёт ряд неудобств, зимой температура поднимается не выше 8 

градусов тепла. Организация библиотечного обслуживания ведется через комплекс 
библиотечных услуг: это информационная работа, доставка книг на дом пожилым 
людям, организация досуга населения. Хорошим помощником в обслу
читателей является межбиблиотечный абонемент и внутрисистемный книгообмен. 

внимание уделяется пропаганде краеведения, 
творчества местных белорусских писателей, в том числе земляков. Ведется 

ный календарь», оформлен альбом «Талачыншчына л
собраны материалы о писателях и поэтах-земляках. В работе используются такие 

составил свыше 30 тыс. экземпляров 
разных помещениях, читальный зал на 12 

посадочных мест, нет помещения для центрального книгохранения. Печное 
создаёт ряд неудобств, зимой температура поднимается не выше 8 

градусов тепла. Организация библиотечного обслуживания ведется через комплекс 
библиотечных услуг: это информационная работа, доставка книг на дом пожилым 

орошим помощником в обслуживании 
и внутрисистемный книгообмен. 

деляется пропаганде краеведения, популяризации 
творчества местных белорусских писателей, в том числе земляков. Ведется 

ный календарь», оформлен альбом «Талачыншчына літаратурная», где 
работе используются такие 



формы как литературные игры, конкурсы и викторины, посвящённые белорусской 
литературе, истории и культуре родного края. В 1992 году отмечалось 110-летие со 
дня рождения Я.Купалы и Я.Коласа различными массовыми мероприятиями.

Для повышения квалификации библиотечных работников проводятся 
краеведческие чтения “Вытокі”.

1995 год. Приоритетным направлением в работе стало экологическое
воспитание. В библиотеке оформлена выставка «Экологические проблемы в 
современной литературе». С 13 по 18 февраля библиотекари районной библиотеки 
принимали участие в «Недели экологии», в рамках которой были проведены КВН 
«Войди в природу другом», игра-путешествие «По экологической тропинке» и 
праздник лекарственных растений.

1997 год. При центральной районной библиотеке организован клуб пожилых 
людей «Золотой возраст». Основное направление работы клуба – пропаганда 
лучших произведений отечественной и зарубежной литературы, музыкального 
искусства, а также внедрение новых форм работы в организацию свободного 
времени пожилых людей. Участниками клуба стали Борода З.М., Гилимович, Е.А., 
Астрейко Е.П., Бычкова Н.В., Крупенькова М.С., Мартынюк З.И., Мишкорудная 
В.В., Юрченко В.Р.

1999 год. Читатели – 3801, книговыдача – 75051 экземпляров.
В г.Толочин работают от передвижного отдела 15 пунктов выдачи, которые 

базируются на предприятиях и в организациях. Восемь из них обслуживает 
сотрудник районной библиотеки, а семь – общественники. Книги в пунктах выдачи 
обмениваются ежеквартально, читателей обслуживается около 1000 человек. 

Во исполнении областной программы «Здоровье» прошел семинар на тему 
«Здоровье и жизнь».



2000 год. Библиотека тесно сотрудничает со школьными библиотеками 
города. В РДК состоялся семинар «Библиотека и экология», на который были 
приглашены сотрудники школьных библиотек.

В библиотеке прошел День информации «Каждый ребенок имеет право….» с 
целью ознакомления учащихся старших классов города со своими правами и 
обязанностями. 

иблиотека тесно сотрудничает со школьными библиотеками 
города. В РДК состоялся семинар «Библиотека и экология», на который были 
приглашены сотрудники школьных библиотек.

В библиотеке прошел День информации «Каждый ребенок имеет право….» с 
целью ознакомления учащихся старших классов города со своими правами и 

иблиотека тесно сотрудничает со школьными библиотеками 
города. В РДК состоялся семинар «Библиотека и экология», на который были 

В библиотеке прошел День информации «Каждый ребенок имеет право….» с 
целью ознакомления учащихся старших классов города со своими правами и 



Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом проведена Неделя информации 
«СПИД – болезнь века».

С 2000 года сотрудники отдела маркетинга совместно с Толочинским
благочинием занимаются научными исследованиями по церковному краеведению. 

2001 год. Решением 
Толочинского районного 
исполнительного комитета 
№ 860 от 22.12.2001 года «О 
программе создания и развития 
публичных центров правовой 
информации в библиотеках 
Толочинского района на 2001
год» на базе центральной 
библиотеки с декабря 2001 года 
открыт и работает Центр правовой 
информации. Для размещения 
правовой базы приобретен 
компьютер.

2002 год. За истекший год отделом рекламы и маркетинга проведен
семинары на темы: «Крепкое здоровье 
грамотности и культуры 
Нравственность. Патриотизм». 
библиотек, что позволило
читателями книг. Ко Дню библиотекаря организована экскурсия в г.Полоцк.

Обзор литературы 
в рамках Недели информации проводит 

библиограф ЦБС Труханенок И.А.

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом проведена Неделя информации 

С 2000 года сотрудники отдела маркетинга совместно с Толочинским
благочинием занимаются научными исследованиями по церковному краеведению. 

Решением 
районного 

от 22.12.2001 года «О 
программе создания и развития 
публичных центров правовой 
информации в библиотеках 
Толочинского района на 2001-2005 
год» на базе центральной 
библиотеки с декабря 2001 года 
открыт и работает Центр правовой 

Для размещения 
авовой базы приобретен 

За истекший год отделом рекламы и маркетинга проведен
на темы: «Крепкое здоровье – забота общая», «Воспитание правовой 

грамотности и культуры – важнейшая задача библиотек»
Нравственность. Патриотизм». Организована акция «Дар» в рамках месячника 

о обогатить книжные фонды за счет 
. Ко Дню библиотекаря организована экскурсия в г.Полоцк.

Публичный центр правовой информации 
при библиотеке

Обзор литературы 
в рамках Недели информации проводит 

библиограф ЦБС Труханенок И.А.

Учащиеся школ города 
Недели информации

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом проведена Неделя информации 

С 2000 года сотрудники отдела маркетинга совместно с Толочинским
благочинием занимаются научными исследованиями по церковному краеведению. 

За истекший год отделом рекламы и маркетинга проведены
забота общая», «Воспитание правовой 

важнейшая задача библиотек», «Духовность. 
акция «Дар» в рамках месячника 

обогатить книжные фонды за счет подаренных 
. Ко Дню библиотекаря организована экскурсия в г.Полоцк.

Публичный центр правовой информации 
при библиотеке

кол города – участники 
Недели информации



2004 год. В центральной библиотеке прошла Неделя здорового образа жизни, 
в рамках которой подготовлена экспресс-информация «Право на здоровье – право на 
жизнь», проведены вечер размышлений «Стресс – болезнь XXІ века» и 
тестирование «Быть здоровым – быть счастливым». Также организован семинар 
«Мы за здоровый образ жизни без СПИДа» с участием врача-эпидемиолога. 

В профессиональном районном конкурсе, посвящённом 60-летию 
освобождения Беларуси, районная библиотека признана одной из лучших. 

Для библиотеки приобретен еще один компьютер. Установлен эталонный банк 
данных правовой информации ЭБДПИ. В отделах комплектования и обслуживания 
установлена автоматизированная информационная библиотечная система ALIS –
2000 для аналитического библиографического описания периодических изданий.

2005 год. В рамках реализации «Комплексной программы по формированию
здорового образа жизни населения Витебской области на 2002-2006гг.» на базе 
центральной библиотеки проведен районный семинар «Организация работы по 
формированию навыков здорового образа жизни населения в учреждениях культуры 
Толочинского района». Участники семинара ознакомились с особенностями 
медицинского и социального аспектов здорового образа жизни. 

В рамках реализации «Комплексной программы по проблемам пожилых 
людей в Витебской области на 2001-2005гг.» проведен районный конкурс 
«Библиотечное обслуживание пожилых людей и инвалидов».

Заведующий отделом маркетинга ЦБ Васковская С.М. заняла 1 место на 
республиканском межведомственном конкурсе «Святыни родного края». 

В рамках реализации «Программы мер по выполнению «Соглашения о 
сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белоруской Православной 
Церковью» в Витебской области на 2001-2007 годы» состоялся районный семинар 
для библиотекарей «Православная книга и духовное возрождение общества».

Традиционным стало проведение заседания литературного клуба «Друть», 
который объединяет местных поэтов.

Заседание литературного клуба «Друть» Встреча с местными поэтами



Работники центральной библиотеки принимали участие в конкурсах: «Лучшее 
любительское объединение», «Лучшая реклама библиотеки», «Библиотечное 
обслуживание пожилых людей и инвалидов». 

2006 год. Состоялась презентация книги «Моя Толочинщина» известного 
толочинского краеведа, журналиста и кинолюбителя А.А.Шнейдера.

Сотрудники библиотеки принимали участие в празднике, посвящённому Дню 
славянской письменности и культуры и в районном смотре-конкурсе «Родителям о 
детях», посвящённому Году матери. 

Центральная районная библиотека подключена к сети Интернет с 
организацией электронной почты.

2007 год. На базе центральной библиотеки состоялись семинары-практикумы 
на темы: «Сценарная подготовка массового мероприятия». В рамках проведения 
совместно с районным отделом образования семинара-практикума на тему: 
«Духовно-нравственного воспитания 
школьников на православных 
традициях белорусского народа» 
работники центральной библиотеки 
подготовили и провели праздник 
«День славянской письменности и 
культуры».

В текущем году приобретен 
библиобус. Передвижная библиотека 
действует на основании «Положения 
о библиотеке-автомобиле 
(библиобусе)», утверждённого 
начальником отдела культуры. 
Охватывает библиотечным 
обслуживанием население, 
проживающее или работающее вдали от 
стационарных библиотек более 3-х км. 
Выезды библиобуса осуществляются по четырём маршрутам и охватывают 12 
населенных пунктов, обеспечивая обмен книг один раз в три недели. 

2008 год. В центральной районной библиотеке состоялась встреча молодежи 
допризывного возраста с сотрудниками военкомата круглый стол «Сто вопросов –
сто ответов об армии, авиации, флоте». 

В районной библиотеке прошли уроки этикета «Зачем нужен этикет» с целью 
ознакомления ребят с правилами этикета и с его основными видами.

2010 год. В центральной районной библиотеке прошла «Неделя экологии» с 
мероприятиями: литературный вечер «Береги свой дом, свою планету», 
библиографический обзор «Чернобыль в белорусской литературе», экспресс-

Библиотекарь нестационарной формы 
обслуживания (библиобус) –
Толкачева Ирина Васильевна



информация «Эхо нашего безрассудства», фотовыставка «Родной край в объективе 
фотохудожника Д.Ивченко». 

В Публичном центре правовой 
информации совместно с школьно
педагогическими коллективами школ 
города проведена Неделя правовых 
знаний «Права и обязанности: знать и 
выполнять».

образований и психокультов на население организован и проведен семинар 
«Процідзеянне ўплыву дэструктыўных рэлігійных сект і псіхакультаў
присутствовали работники культуры, специалисты отделов образования и 
идеологии.

Разработано Положение и проведен районный конкурс профессионального 
мастерства на лучший рекомендательный библиографический список, посвящённый 
юбилейным и памятным датам 

Библиографический указатель 
«Талачыншчына ў Вялікай Айчыннай 

вайне. 1941-1945гг.»

нашего безрассудства», фотовыставка «Родной край в объективе 
фотохудожника Д.Ивченко». 

В Публичном центре правовой 
информации совместно с школьно-
педагогическими коллективами школ 

еделя правовых 
знаний «Права и обязанности: знать и 

В 2010 году центральная районная библиотека 
приняла участие в областном конкурсе на лучшую 
издательскую продукцию библиотек, посвящённую 
65-годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Библиографом Труханёнок И.А. составлен и 
издан библиографический указатель 
«Талачыншчына ў Вялікай Айчыннай вайне. 1941
1945гг.», который занял первое место в проводимом 
конкурсе.

2011 год. В центральной районной библиотеке 
прошел экологический час «Рэха нашай абыякавасці 
і жорсткасці», тематический вечер «
набат», устный журнал «Мы –
планета Зямля».

В целях опережения возможного 
возникновения и влияния деструктивных 

образований и психокультов на население организован и проведен семинар 
Процідзеянне ўплыву дэструктыўных рэлігійных сект і псіхакультаў

присутствовали работники культуры, специалисты отделов образования и 

оложение и проведен районный конкурс профессионального 
мастерства на лучший рекомендательный библиографический список, посвящённый 
юбилейным и памятным датам 2011 года.

Правовой урок проводит библиограф 
Толочинской ЦБС Труханёнок И.А.

Библиографический указатель 
алачыншчына ў Вялікай Айчыннай 

нашего безрассудства», фотовыставка «Родной край в объективе 

В 2010 году центральная районная библиотека 
приняла участие в областном конкурсе на лучшую 

библиотек, посвящённую 
годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Библиографом Труханёнок И.А. составлен и 
издан библиографический указатель 

алачыншчына ў Вялікай Айчыннай вайне. 1941-
, который занял первое место в проводимом 

В центральной районной библиотеке 
Рэха нашай абыякавасці 

тематический вечер «Чарнобыльскі 
зямляне, наш дом –

В целях опережения возможного 
возникновения и влияния деструктивных 

образований и психокультов на население организован и проведен семинар 
Процідзеянне ўплыву дэструктыўных рэлігійных сект і псіхакультаў», на котором 

присутствовали работники культуры, специалисты отделов образования и 

оложение и проведен районный конкурс профессионального 
мастерства на лучший рекомендательный библиографический список, посвящённый 

Правовой урок проводит библиограф 
Толочинской ЦБС Труханёнок И.А.



2012 год. В текущем году проходили мероприятия к 130-летию Я.Коласа, 
Я.Купалы и 100-летию М.Танка. К этой дате в центральной районной библиотеке 
проведен литературный вечер «Свет Купалы», час поэзии «Жыццё ў паэзіі», вечер 
поэзии «Затужылі вербы над вірамі» по творчеству В.Вярбы.

На протяжении года ЦРБ принимала участие в республиканской акции «Я 
грамадзянін Рэспублікі Беларусь» и «Беларусь у маім сэрцы». В рамках акции 
проведен устный журнал «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». 

2013 год. К 75-летию создания 
Витебской области и 580-летия 
упоминания города Толочин в летописных 
источниках в центральной районной 
библиотеке прошел краеведческий вечер 
«Вандроўка па роднаму краю».

Ко дню вывода войск из Афганистана в центральной районной библиотеке 
прошел урок мужества «На Афганскай выпаленай зямлі».

2014 год. К 100-летию со дня рождения А. Кулешова в центральной районной 
библиотеке проведен тематический вечер “Адкрытая кніга жыцця”, к 90-летию со 
дня рождения В.Быкова организован литературный вечер «Вечная сіла праўды». 

Ко Дню белорусской 
письменности прошел исторический 
урок «Спачатку было слова». 

Краеведческое 
заочное путешествие

День письменности



Годом гостеприимства был 
объявлен 2014 год, в связи с этим в 
библиотеке была организована 
выставка «Край гасцінны, край 
цудоўны». 

В рамках работы библиотек с ГО «Союз писателей Беларуси» в библиотеке 
прошел обзор творчества С.Трахимёнка «Я понял истину такую…». 25-летию 
вывода войск из Афганистана был проведен вечер «Ёсць памяць, якой не будзе 
канца». Вечер семейного отдыха «Час хороших отношений» проведен в 
центральной районной библиотеке. 

При библиотеке работает 2 клуба по интересам – «Золотой возраст» и «У 
Елены». 

В этом же году был издан рекомендательный аннотированный 
библиографический список литературы «Талачыншчына: шляхамі вызвалення» (к 
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков). 

Продолжение “Летописи” читайте в следующих разделах

Книжная выставка в библиотеке 
К  Году гостеприимства

Участники клуба «Золотой возраст»   
Бычкова Н.В., Мартынюк З.М., 
Кулешова А.А., Гилимович Е.А.

Эмблема клуба «Золотой возраст»   


