Тема: «История трудовой
деятельности Барановичской ЦРБ»

Барановичская районная библиотека была открыта в 1947 году в
д. Новая Мышь и занимала одну комнату в помещении райкома
комсомола. Первый библиотекарь – Ядвига Антоновна Легун –
пришла на работу после окончания областных курсов в г.Барановичи.
Книжный фонд был очень бедный и составлял всего лишь около 200
экземпляров книг и брошюр.



С 1950 года государство стало финансировать комплектование библиотек
литературой. Средства на приобретение книг, журналов, газет выделяли
районные Советы депутатов. Библиотека занималась не только выдачей
литературы, но и организовывала читательские конференции, диспуты,
громкие чтения, литературные вечера, оформляла книжные выставки,
выпускала «Молнии» и «Боевые листки».
В это время шло активное формирование библиотечной сети. Книжный
фонд районной библиотеки уже составлял 10 000 экземпляров, количество
читателей – 550 человек. Чтобы довести книгу до каждой семьи, было
организовано 16 передвижек.
В разные годы в библиотеке работали Мария Ивановна Лазоркова, Ядвига
Антоновна Тарасевич, Майя Казимировна Переход, Лилия Петровна Довнар.
В 1954 году библиотека получила статус районной и переехала в
помещение бывшей типографии.







Важной вехой в истории библиотеки является объединение
Барановичского и Городищенского районов, которое произошло в
конце 1962 года. На два года районной стала библиотека в пос.
Городище. В 1965 году Новомышской библиотеке возвращён статус
районной.



В 1978 году для улучшения обслуживания
читателей была проведена централизация
сети библиотек. В состав Барановичской
централизованной библиотечной системы
вошло 89 сельских библиотек, для которых
центральная районная библиотека стала
руководящим, координационнометодическим центром.
С 1979 года директором ЦРБ и районной
библиотечной системы работала Ольга
Григорьевна Лынько. Ей довелось стать
первопроходцем на пути централизации и
вырабатывать новые подходы в руководстве
сельскими библиотеками-филиалами.
2 сентября 1980 г. в газете Знамя Коммунизма
выходит статья, посвященная Барановичской
центральной районной библиотеке, в которой
рассказывается о библиотеке и её работниках в эти,
казалось бы, очень далекие и в тоже время очень
близкие времена.

В 1984 году в системе работало уже 94 библиотеки, читателями которых
были 35233 человека. Книжный фонд составлял 848191 экз.
В январе 1987 года на должность директора был назначен Владимир
Александрович Плескач. В это время особое внимание стало уделяться
улучшению интерьера библиотек, их материально-техническому обеспечению.



Для упорядочения сети учреждений культуры проводится сокращение
количества библиотек – в 1989 году работает 86 библиотек.
Директорство Валентины Васильевны Синкевич совпало с экономическим
кризисом в республике. Она стала работать в этой должности с декабря 1994
года. Благодаря её стараниям центральная библиотека была переведена из
старого помещения в более приспособленное здание. Новому директору
удалось объединить вокруг себя дружный творческий коллектив
единомышленников. В системе оставались работать только 67 библиотек. А в
1999 году их количество увеличилось до 71.
В 2002 году проводится реорганизация сети библиотек, в ходе которой
остаётся работать только 65 сельских библиотек и библиотек-клубов.

В 2003 году эта тенденция продолжилась – осталось 59 библиотек.
В 2005 году – 58.
В 2006г. – 57.
В 2008г. на основании решения Барановичского райисполкома закрыты 1
сельская библиотека и 4 библиотеки-клуба. Остаются работать 52 библиотеки.



В 2010 году 1 сельская библиотека реорганизована в сельский клуббиблиотеку. Осталась 51 библиотека.
В 2012 г. закрыта 1 сельская библиотека и 1 библиотека-клуб. Работает 49
библиотечных учреждений.
В 2013 году в целях оптимизации сети закрыто 6 библиотек. Клуб –
библиотека д. Лотвичи преобразован в библиотеку-клуб и открыта
библиотека-клуб в д. Застаринье вместо закрытой ранее сельской библиотеки.
Таким образом, на конец года в системе работало 45 библиотек.
В 2014 году закрыта 1 сельская библиотека и 1 клуб; сельский клуб
преобразован в библиотеку-клуб. Работает 44 библиотеки.

18 марта 2008 года в свет
выходит
статья
под
названием «Район опутан
сетью. Библиотечной…» В
которой рассказывается о
тяжелой судьбе библиотек в
плане финансирования и о
том,
как
работники
библиотек
зарабатывают
средства для собственных
нужд.

На современном этапе Барановичская ЦРБ обслуживает разные категории
населения: детей, молодёжь, пенсионеров, людей с ограниченными
возможностями.
Основным аспектом в работе библиотекарей являются индивидуальный
подход в обслуживании пользователей, изучение их запросов и интересов.
Сотрудники библиотеки постоянно совершенствуют формы и методы работы,
осуществляя творческие и новаторские идеи коллег.
В 2001 году по итогам работы за 2000 год районная библиотека стала
победителем республиканского конкурса “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай
культуры”.
В 2005г. библиотека стала победителем в областном туре ІІІ республиканского
смотра-конкурса на лучшую постановку библиотек по экологическому
образованию и информированию населения в 2004-2005гг.
В 2006г. коллектив авторов ЦРБ за летопись «Новая Мышь» признан
победителем областного смотра-конкурса на лучшую летопись культурной
жизни села «Село расскажет о себе».
23 декабря 2006 года выходит статья в газете Наш край, посвященная
победе коллектива ЦРБ

В 2011 году отдел обслуживания и информации ЦРБ (зав. Томарева И.П.)
занял первое место в областном туре Х!Х республиканского конкурса
«Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» по результатам работы 2010
года и вторую премию в номинации «За пошукавую і даследчую працу» в
республиканском туре.
В 2011 году в областном смотре-конкурсе молодёжных проектов в отрасли
библиотечного дела «Лестница успеха» победили в номинации «Как
достучаться до сердца ребёнка?» — лучший проект по популяризации
детского чтения.
С 2013 года директором РЦБС стала Лайша Татьяна Михайловна.
С 2015 года
2016 директором РЦБС
Пронина
Милана Вадимовна, пришедшая на замену Лайша Татьяна Михайловна,
которая находил с в декретном отпуске.
2016
Лайша Татьяна Михайловна.
С 2016 года Барановичская РЦБС получила статус юридического лица, и
теперь называется ГУК «Барановичская районная централизованная
библиотечная система«.
Меняется техническое оснащение библиотек. С 1998 года началась
компьютеризация основных библиотечных процессов. В настоящее время в
РЦБС работает 42 компьютера.
История библиотеки продолжается и впереди новые события и достижения.

