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Воспоминание
безмолвно
предо мной
Свой
длинный
развивает
свиток.
Пушкин А.С.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Оснований взяться за данную работу у меня было несколько.
Первое. Все люди на нашей планете должны осознать ценность такого
чуда, как память. Только человеческая память способна сохранить историю.
Не важно, историю одного человека, деревни, целого народа или даже
цивилизации. Человеческая память, пожалуй, единственная может сохранить
то, от чего в реальности уже не осталось и следа. У каждого из нас есть
множество воспоминаний, которые мы храним и можем передать другим
людям.
Второе. Несомненно, что в каждой библиотечной системе есть
сотрудники, влюбленные в библиотечное дело, отдавшие выбранной раз и
навсегда профессии многие годы. И внимание к ним - это не только дань
уважения за профессиональный труд, образец для молодежи. Но и еще один
шаг к популяризации чтения.
Третье. В Барановичской центральзованной библиотечной системе
объявлен конкурс «История библиотеки в контексте истории деревни».
Связать воедино личную жизнь, семейную историю, творчество и
профессию, историю деревни можно было, лишь вспомнив события всей
жизни. Другими словами, проследить судьбу человека.
Рассказать об уважаемой жительнице
деревни Новая Мышь
Барановичского района - библиотекаре с огромным стажем, записав
воспоминания Ядвиги Антоновны Тарасевич.
Форма рассказа о жизни Ядвиги Антоновны – словарь судьбы. Не
получилось соблюдать алфавитный порядок, потому что судьба – это этапы
жизненного пути, у которых свой порядок: рождение, детство, учеба, выбор
профессии, специальное образование, работа, коллеги, место жительства,
семья, вера.
Надеюсь, словарь судьбы Ядвиги Антоновны Тарасевич будет интересно
читать всем, кто возьмет это издание в руки: библиотекарям бывшим,
настоящим и будущим; жителям Новой Мыши и других деревень
Барановичского района; детям, внукам, всем родственникам и знакомым
семьи Ядвиги Антоновны.
Искренне благодарю Ядвигу Антоновну за прекрасные часы общения,
когда она рассказывала историю своей жизни, вспоминала людей и время.
Хочется верить, что «словарь судьбы» станет продолжающимся
изданием, ведь в нашем Барановичском крае есть кем гордиться, есть кого
слушать и о ком рассказывать.
Ирина Томарева.
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РОДИТЕЛИ
Тарасевич (Козловская) Ядвига Антоновна родилась 25 апреля 1937
года. Родилась в простой крестьянской семье
Козловского Антона
Алексеевича и Козловской Марии Александровны. Была первым ребенком
из четверых детей.
Деревня Сорговичи Барановичского района – малая родина. Вернее
сказать, Сорговичи Круплянского сельского Совета Городищенского района
Барановичской области (административное положение до 1957 года). А
деревня была и вовсе хутором, на котором находился только дом дедушки
Козловского Алексея. Когда сыновья (2 сына) поженились, дед выделил им
наделы земли из общего участка для постройки дома и ведения
самостоятельного хозяйства. Так образовался семейный хутор Козловских.
Прошло время, постройки разрушились, выросли поколения людей, которые
оказались в разных местах, а память о родине и сегодня встречает Ядвигу
Антоновну одичавшей одинокой грушей да старым колодцем.
Отца Ядвига помнит смутно, но знает, что папа ушел на фронт с начала
Великой Отечественной. Воевать, правда, не пришлось, потому что вскоре
заболел тифом. Комиссованный с фронта, отец лечился в Молчадском
госпитале, а в 1943 году умер.
Память удерживает воспоминания о дедушке по материнской линии
Козел Александре Герасимовиче, который был узником Колдычевского
лагеря смерти и там же замучен фашистами. Дядя из семьи матери также был
расстрелян немцами. Вся семья дедушки из деревни Гайбуты была
партизанской. А родной дядя Александр вернулся с фронта, пройдя ад войны
от начала и до конца (в мирное время затем работал лесничим в Полонском
лесничестве и Березовском лесничестве Лидского района).
ДЕТСТВО
Девочка Ядя любила рассматривать, листать, а затем, когда научилась, и
читать книги.
Первые книги для дополнительного чтения девочка брала в школьной
библиотеке. Собственно, это был один шкаф, заполненный книгами, который
стоял прямо в классе, и на перемене учительница выдавала их ученикам,
желающим почитать.
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Любила девочка и гулять, но где было взять игрушки?! Она делала их
сама, из разных тканевых лоскутков. И любимой игрушкой была, конечно,
тряпичная кукла.
Ядвися была подвижной девочкой, как и все дети, а потому с мячиком
играть доставляло всегда много радости. Мячики тоже были самодельными
из коровьей шерсти, которую долго катали в руках; образовывался
войлочный упругий ком – мячик. Он легко пружинил от стены, его
подбрасывали вверх, обыгрывали под ногу, под руку.
Природа манила детей тоже. Любимым местом для отдыха детвора
выбирала берага реки Паниква (правый приток р. Молчадка). И была это
когда-то большая река, протекавшая между д. Молчаль и д. Крупляны.
Местные жители (евреи в большинстве своем населявших д. Молчадь и
окрестности) любили и ненавидели реку. Любили за промыслы и красоту, а
ненавидели за то, что забирала жизни их детей. Ненависть взяла верх, и
прокляли местные жители реченьку:
“Паніква, Паніква, каб ты навек знікла!”.
Так гласит легенда. Правда это была или нет, но к концу сороковых
годов двадцатого столетия от реки Паниква остался один ручеек.
Были и трудовые обязанности. Маленькая девочка обязана была убирать
в доме: подметать пол, мыть посуду, прибрать кровать. А вот украсить
комнату живыми цветами было желание самой Ядвиси; цветов тогда в
полисаднике выращивали не много, а вот полевых в округе хватало с
избытком самых разных (теперь таких и не встретишь нигде).
Приходилось с малых лет и трудиться серьезно. Дети помогали
отбеливать полотна, которые ткала мама. Готовое полотно расстилалось на
траве, и дети бегали по нему; малышне – удовольствие, маминым рукам –
замена.
Поручали сеять и коноплю1, которую выращивали для изготовления
веревок. Плели из длинного волокна гужи2, а короткие шли на изготовление
тонких веревок. Так вот, чтобы в посадках конопли выбрать короткие
растения, отправляли маленькую Ядвисю, ведь ей было удобно пробираться
между рядами посадок, собирать мелкие и не топтать высокую коноплю.

Конопля — однолетнее травянистое двудомное растение. Конопля имеет богатую историю использования
человечеством в качестве пищи (семена), материала для изготовления бумаги, одежды, обуви, верёвок,
канатов, тросов и ниток (стебли растения состоят из весьма прочных волокон), а также в качестве
психотропного средства.
2
Гуж - кожаная или верёвочная петля у хомута, служащая для скрепления оглобель с дугой; в гужи
закладываются концы оглобель и через них передаётся тяговое усилие от лошади к повозке
1
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Помогали дети маме и в выработке трудодней1. Когда наступала пора
жатвы, все колхозницы выходили в поле. Каждой жнее выделялась мерка
(полоса в сажень2 шириной). А Мария Александровна брала в поле детей
Ядю и Ванду, и потому ей наделяли три мерки. Мама становилась, жала
среднюю полосу и поджинала (помогала) дочкам. Так и жали, зарабатывая
три трудодня сразу.
ШКОЛА
Только в 1945 году Ядвига пошла учиться в первый класс начальной
Сениченятской школы. Школа размещалась в жилом доме учителя Юрчика
Владимира Владимировича. А первой учительницей для Ядвиги стала Юрчик
Леонила Степановна. Занимались в две смены. Писать учились на отдельных
листиках карандашом. Это не помешало прилежной ученице научиться
читать, красиво писать, полюбить арифметику и стать отличницей. Особенно
выделялось в классе умение девочки красиво писать; письменные работы,
выполненные
в
тетради
образцовым
почерком,
учительница
демонстрировала как образец перед учениками всех классов. Особой
гордостью Ядвиги были тетради: красивая, гладкая белая бумага, а с одной
стороны листы были даже лощёные. Таких тетрадей не было ни у кого. Эти
трофейные тетради, целый чемодан, привез с фронта (Чехословакия) дядя
Александр.
А вот учебники приходилось тогда покупать. Книжный магазин был в
городском поселке Городище, куда школьники группой вместе с родителями
пешком ходили за учебниками.
В 1949 году, в 5-ом классе учеба продолжилась уже в Молчадской СШ.
В 2015 году исполнилось 60 лет, как 27 юношей и девушек 9-ого
выпуска Молчадской школы Барановичского района получили путевки в
большую жизнь и разъехались по разным уголкам большой страны
Советский Союз.

Трудодень, мера затрат труда колхозников в общественном хозяйстве и их долевого участия в
распределяемых доходах, применявшаяся в колхозах до 1966; специфическая экономическая категория,
прожденная конкретно-историческими условиями развития колхозного производства.
2
Сажень- древнерусская мера длины, приравнена сегодня к 2 метрам и применявшееся в основном для
измерения земельных участков.
1
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Прошло много времени, но Ядвига Антоновна помнит всех
одноклассников и называет их, показывая на фотографии, которую бережно
хранит.

Помнит Клаву Курбеко (сестра поэта Ивана Курбеко), которая училась
в этой школе, но девочка рано умерла и на её похороны в деревню
Серебрище ходили всей школой.
Помнит, что сидела за одной партой с Ларисой Машей.
Помнит Киру Мисюк, Вячеслава Говора, Зою и Людмилу Козел,
Дмитрия и Леонида Рыбаков, Владимира Кныша, Ольгу Добыш, Андрея
Миклевича,
Нину
Мазур,
Екатерину
Писарчик,
Мирослава
Александровича…
Помнит лица наставников, отдавших ученикам частицу своих сердец,
делавших все возможное, чтобы их питомцы выросли грамотными и
достойными людьми. Это классная руководительница, биолог Евгения
Михайловна Данилевич. Она добрая и заботливая, как мать, была учителем
от Бога, одна (муж умер в 1943 году) вырастила и воспитала трех дочерей.
Это завуч школы Александр Александрович Пикузо (преподаватель
белорусского языка и литературы), географ Наталья Николаевна Петреня,
биолог Вероника Онуфриевна Пикузо, математик Максим Алексеевич
Пышный, химик Алексей Степанович Левчук, Елизавета Анисимовна
Галицкая (преподавала русский язык и литературу), Иван Ильич Жиркович
(вел физику и математику, ленинградец, участник войны), педагоги
П.К.Пулек, Е.К.Бертош, М.А.Чурило, Н.Н.Сокович и др.
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Ученики горячо любили и ценили своих учителей, гордились ими,
всегда прислушивались к их мудрым советам и наставлениям.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Далеко не сразу был выбран путь в профессию, которой была посвящена
вся жизнь.
Прилежная ученица одинаково успешна была по всем предметам в
школе. Пожалуй, можно было признаться, что больший интерес вызывало
изучение математики, да и учился этот предмет легко. Но классный
руководитель, Евгения Михайловна Данилевич, легко и уверенно передала
свою любовь к ботанике. Ядвига захотела стать овощеводом. И направила
документы для поступления в Марьно-Горский сельскохозяйственный
техникум. В семье были сомнения по поводу этого выбора. Дядя Саша
отговаривал от профессии агронома: «Теперь очень важно получить
урожай… у тебя не получится это дело.… А вот заведовать ФАПом – будешь
уважаемым человеком!». Забрав документы с сельскохозяйственного
техникума, девушка стала поступать в медицинское училище. Сдала
вступительные экзамены: сочинение -5, история – 3. При большом конкурсе
этих баллов не хватило.
Была еще одна попытка. Одноклассник-сосед рассказал об училище
№61строителей в г. Барановичи. С ним же и поехали на собеседование. У
парня члены комиссии расспросили о родителях. Оказывается, в тот год в 61ое училище брали на учебу только детей-сирот. Ядвига тоже не поступила
туда учиться, потому что у неё была мама. Это была последняя попытка
уехать учиться в город, чтоб не остаться в деревне.
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1955 год. Ядвига Тарасевич (дев. Козловская)
среди молодежи д. Сорговичи

Но работы в деревне судьба не дала избежать.
Шел 1955 год. Классный руководитель посоветовала обратиться в
райком комсомола. Ядвига так и сделала, она ведь была членом ВЛКСМ.

Встретили молодую девушку товарищи Шуканов и Овчинников
(должности не установлены). Оба вели разговор с комсомолкой, обо всем
расспрашивали: о семье, о занятиях, увлечениях, о планах на будущее.
Узнавали, знает ли Ядвига, кто Первый секретарь ЦК КПСС, какое событие
ожидает весь народ Советского Союза? Безошибочно ответила девушка, что
Первый секретарь ЦК КПСС – Никита Сергеевич Хрущев, а ожидаемое
событие – ХХ съезд КПСС. То, что девушка следит за политическими
событиями в стране, ориентируется в обстановке, знает цели и задачи
молодежи, грамотна и устремленная – все это повлияло на рекомендации
партийных товарищей в определении судьбы комсомолки Ядвиги
Козловской. Привели её в отдел культуры райисполкома.
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ПЕРВОЕ МЕСТО РАБОТЫ
Шел 1956 год. В отделе культуры Ядвигу встретил Юшенков Иван
Григорьевич: «У нас как раз освободилось место в Болобоновичской (ныне
Приозерновская) избе-читальне. Пойдешь?» Ядвига согласилась.
Вера Макаровна Стремоус, инспектор по кадрам отдела культуры,
повезла нового библиотекаря в Болобоновичский сельский Совет для
представления. Девушка выглядела очень скромно: на ногах резиновые
сапоги, а на голове – коноплянка1

С коллегами на сессии Новомышского сельского Совета
Слева направо Раиса Курза (библиотекарь Могилянской б-ки), Нина Козловская (библиотекарь
Петревичской б-ки , бухгалтер Новомышского с/с, Ядвига Тарасевич (библиотекарь Болобоновичской б-ки),
Леня Наливайко (библиотекарь Гинцевичскойя б-ки).

1

самотканая конопляная хуста.
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Слева первая: Козловская Ядвига с подружками из д. Болобоновичи

Это была Болобоновичская изба-читальня Новомышского района
Барановичской области (образована 01.02.1949 года). В углу маленькой
комнаты, которую занимала библиотека, с потолка свисал железный прут с
подвешенным дырявым ведром для воды. Книг было немного, и все они
размещались в одном двухстворчатом шкафу. А еще было домино и
гармошка.
Поводов наведаться в избу-читальню было несколько: почитать,
поиграть в домино. Находились любители-музыканты. Под гармошку
устраивали танцы. В избе-читальне места было мало, поэтому площадку для
танцев организовали возле библиотеки. Место это так и называли: «горка».
«Горка» была известна во всей округе; на танцы сюда приходили из деревень
Могиляны, Боровцы, Мутьковичи (сейчас г. Барановичи).
Особый интерес вызывала сама работница избы-читальни. Все
приходили посмотреть на «избачку», как с гордостью сельчане называли
библиотекаря.
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«Избачку» всегда приветливо приглашали в дом, когда Ядвига делала
обход домов по вопросам разъяснения государственного займа1. Уважали
сотрудники сельского Совета, правления колхоза и сам председатель
Гражданкин Александр Яковлевич.
Уважать было за что. Побывав три дня на практике в центральной
районной библиотеке в Новой Мыши, Ядвига активно принялась налаживать
работу. При этом помнила уроки, полученные от зав. ЦРБ Довнар Лилии
Петровны, применяла все свои умения и фантазию. Сказочный теремок со
сказочными героями стал любимой игрушкой для маленьких читателей
библиотеки, созданный Ядвигой. Так, за заботами и работой, Ядвига и не
заметила, как Болобоновичская библиотека стала одной из лучших в районе,
победителем социалистического соревнования среди учреждений культуры.
Первой премией, о которой Ядвига Антоновна вспоминает с большой
гордостью, была бесплатная профсоюзная путевка в дом отдыха «Совейки»
в марте 1958 года.

Государственный заем — заем, объявленный государством для покрытия государственных расходов или
проведения целевых мероприятий, на которые у государства нет средств. Начиная с 1949 г. ежегодно выпускался
1

один государственный заем. К 1957 г. общая сумма действующих займов превысила 300 млрд. руб., а сумма
выплачиваемых выигрышей по подписным займам возросла до размеров, сделавших дальнейший выпуск займов
невыгодным для государственного бюджета. Поэтому в 1957 г. был прекращен выпуск новых займов по подписке
и одновременно приостановлены все операции по ранее выпущенным займам на 20 лет.
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А был и такой случай. Как-то Ядвига идет в библиотеку, получив в
почтовом отделении периодику, несет «Огонек», «Вожык» и другие журналы
с газетами. А в это время колхозники расстилали лен прямо на дорогу
(участок пути от ДРСУч до д. Болобоновичи). По льну затем проезжали
машины, и таким образом льняное семя, вылущенное под грузом
автомобильшых шин, оставалось на асфальте; отдельно вязали в снопы
льняную тресту, а льняное семя собирали. Именно за этим занятием
растениеводов следила корреспондент «Комсомольской правды». Заметила и
библиотекаря, спросила: «Кто это?». Ей ответили, что это – «наша «избачка».
«Избачка» Ядвига тоже попала в фотообъектив корреспондента. Через
несколько дней вызывает её Юшенков И.И. и спрашивает: «Ты сегодня
читала «Комсомольскую правду? Там ведь твоя фотография!»
Учитывая успехи и отношение к работе, в 1963 году Ядвигу перевели на
должность библиотекаря Новомышской центральной районной библиотеки.
СПЕЦИАЛЬНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Работа нравилась, нарабатывался практический опыт, были успехи, но
нужны были профессиональные знания.
Из головы не выходили слова заведующего отделом культуры
Юшенкова И.Г.: «У тебя есть способности, ты ещё станешь заведующим
отделом культуры…». С этого момента Ядвига твердо решила получить
специальное библиотечное образование. Но все вышло не так просто, как
казалось. 1961 год. Библиотечный техникум находился в Минске, и
вступительные экзамены сдавались в этом городе. А учиться нужно было
уже в Могилеве, потому что техникум перевели туда. Денег для переезда в
Могилев не хватало и пришлось попросить у мамы. Мама выслала денежный
перевод, но строго приказала вернуться домой; в далекий Могилев учиться
не отпускала. Ядвига подчинилась. Учебу на некоторое время пришлось
отложить.
И только в 1967 году, получив направление от отдела культуры
райисполкома, Ядвига поступила на заочное отделение Могилевского
библиотечного техникума. Поступала вместе с Аксеновой Ниной, которая
работала в Нововойковичской сельской библиотеке. В 1969 девушки
благополучно закончили учебное заведение, получив диплом о среднем
специальном образовании.
Много
позже
пришлось
встретиться
с
преподавателем
библиотековедения
Морозовой,
которая
привезла
студентов
на
производственную практику в Новую Мышь. Ехали группой на практику в
Центральную районную библиотеку, которая, по логике, должна была быть в
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городе, а оказалась в деревне Новая Мышь. Но практическими навыками,
которые студенты приобрели в ЦРБ, все остались довольны. С той поры
Барановичская центральная районная библиотека базой для прохождения
производственной практики студентов от Могилевского библиотечного
техникума была не один год. Студенты Могилевского библиотечного
техникума всегда оставляли о себе хорошую память, ведь они проводили
исследования, оказывали помощь в организации каталогов, организовывали
мероприятия. Запомнились девушки Валя Сторож, Света Окунева, Нина
Кунец, и Надя Голубева, которые провели исследование в библиотеке по
выявлению запросов и интересов читателей.
РАБОТА
Работая в Болобоновичской сельской библиотеке с 1956 года, Ядвига
Козловская постигала профессию библиотекаря. Ей помогали сотрудники
Центральной районной библиотеки, которая находилась в Новой Мыши.
Статус центральной районной Новомышская библиотека получила в
1954 году, и возглавила ее тогда выпускница Минского библиотечного
техникума Лилия Петровна Довнар.

Лилия Петровна Довнар
(заведующая Новомышской центральной районной библиотекой)

Районная библиотека проводила большую культурно-воспитательную
работу среди сельского населения. При поддержке и помощи читательского
актива проводились читательские конференции, тематические вечера,
читались лекции. Многие мероприятия проводились в Доме культуры.
Районная библиотека являлась центром просветительской работы среди
сельского населения.
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Большую работу среди членов сельхозартели «Рассвет» в Новой Мыши
проводили библиотекари вместе с читателями и работниками районного
Дома культуры. Группу агитаторов возглавляла Довнар Лилия Петровна.
Ольга Климко, Иван Ермолинский, Иван Околотович – были частым гостями
на животноводческих фермах колхоза. С доярками, свинарками они
проводили большую политико-массовую работу. Агитаторы знакомили
работников ферм с событиями в стране и за рубежом, пропагандировали
решения Пленумов ЦК КПСС.

Слева первая Лилия Петровна Довнар
(заведующая Новомышской центральной районной библиотекой)
в составе агитбригады районного Дома культуры. 1956 год
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В 1957 году произошла административная реорганизация, и на основе
Новомышского района был образован Барановичский район Брестской
области. Все районные организации стали функционировать в г. Барановичи,
а библиотека районная оставалась в д. Новая Мышь. Только в с 1963 по 1965
годы районной стала библиотека в г.п. Городище. В 1965 году статус
районной был возвращен Новомышской библиотеке.
Возникла острая необходимость открытия детской библиотеки, потому
что обслуживание взрослых не позволяло учитывать специфику работы с
читателями-детьми. Заведующей детской районной библиотекой была
Лазарькова Мария Ивановна (библиотечную работу впоследствии сменила
на профсоюзную). В разное время здесь работали Самодумова Мария,
Котикова Р.М. Котикова Р.М. затем перешла в городскую библиотеку.
Самодумова Мария вместе со своим мужем, который занимал пост секретаря
партийной организации колхоза, уехали из Новой Мыши.
В 1963 году Ядвига Козловская стала
работать библиотекарем
Новомышской библиотеки. Она находилась в д. Новая Мышь по улице
Барановичской, финансировалась отделом культуры, комплектовалась из
бибколлектора и книжных магазинов. В библиотеку в тот час поступило
много новой интересной литературы.
В это время заведуюшей ЦРБ была Переход Майя Казимировна (с 1957
года). Работали также Юшенкова Дарья и Медведева Нелла.
Вспоминаются и коллеги по культработе, кто работал в Доме культуры:
Эдуард Сидореня, Вера Севастьянова. Петрушко Юрий был тогда
инспектором отдела культуры.
Работа библиотеки строилась так, что книги доводили до каждой семьи.
Было организовано 16 передвижек. В 1969 году, с января месяца Тарасевич
Ядвига Антоновна становится заведующей передвижным фондом
центральной районной библиотеки.
Всегда прилежная в работе, старательная, инициативная, Ядвига
Антоновна выполняла показатели, умела общаться с коллегами и с
читателями, знала литературу и формы её пропаганды, умело применяла
профессиональные знания. Руководство отдела культуры ценило работу
ответственного библиотекаря.
10 марта 1969 года Тарасевич Ядвига Антоновна была награждена
значком «За отличную работу» за подписью Министра культуры СССР
Фурцевой Екатерины Алексеевны.
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В феврале 1971 года Ядвигу Антоновну назначают заведующей
районной детской библиотеки, которая размещалась вместе с ЦРБ в д. Новая
Мышь, ул. Барановичская, 16 в одном здании.

Сотрудники центральной районной библиотеки со студентами-практикантами

Слева четвёртая: Переход Майя Казимировна.
Слева шестая: Тарасевич Ядвига Антоновна

Ядвига Антоновна, став мастером своего дела, не успокаивалась на
достигнутом, а пытливо смотрела вперед, дерзала, искала. Именно эти
качества характеризовали её как «Ударника коммунистического труда». В
1971 году ей было присвоено почетное звание.
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Ежегодно детская библиотека под руководством Ядвиги Антоновны
становилась победителем
социалистического соревнования благодаря
инициативе и профессионализму сотрудников и руководителя библиотеки.
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С ходом времени библиотека на деревне не могла качественно
удовлетворять запросы читателей. Поэтому для коренного улучшения
библиотечной работы в 1978 году была проведена централизация. В состав
Барановичской РЦБС вошли 89 сельских библиотек. ЦРБ стала
координационным и методическим центром системы.
Исполняла обязанности директора РЦБС Переход Майя Казимировна, а
с 1979 года Директором ЦРБ и библиотечной системы стала работать Ольга
Григорьевна Лынько. Ей довелось быть первопроходцем на трудном пути
централизации и вырабатывать новые подходы в руководстве филиалами.
В связи с организацией такой структуры (ЦРБ с отделами:
методический, отдел комплектования и обработки литературы, отдел
обслуживания), было принято решение подыскать подходящее помещение.
Районные власти предложили занять помещение былой мельницы
(трехэтажное кирпичное здание по ул. Слонимской, 59 в Новой Мыши).
Заведующий отделом культуры Юшенков И.Г., после визуального осмотра,
принял решение отказаться от предложенного варианта, и нашел более
подходящее решение: здание в г. Барановичи, ул. Брестская, 228-а. По этому
адресу разместился отдел обработки и комплектования литературы,
методический отдел Барановичской РЦБС и администрация.
Отдел обслуживания и детская библиотека остались функционировать
в д. Новая Мышь. Только детское отделение было переведено в отдельное
помещение былой музыкальной школы.
Заместителем директора Барановичской районной централизованной
системы по работе с детьми стала Тарасевич Ядвига Антоновна.
Функции пришлось выполнять разные: участие в подборе кадров,
вопросы планирования и отчетности, сбор библиотечного опыта и
организация обмена этим опытом, подготовка и проведение семинаров,
руководство библиотеками, оказание им практической и методической
помощи, контроль за выполнением производственных показателей, а также
трудовой и исполнительской дисциплины. Как специалисту, занимающему
должность в управлении библиотечной системой, была определена зона
кураторской ответственности (библиотеки Полонковского сельского Совета).
Активно включилась Ядвига Антоновна в наставническое движение и
успешно выполнила эту роль.
Централизация библиотечной системы привнесла изменения в
технологические процессы. Основным изменением было переведение
книжного фонда и каталогов на ББК. Сотрудники ЦРБ организовывали
семинары и библиотечные практикумы для сельских библиотекарей по
вопросам ББК, формирования и расстановки книжного фонда, составлению
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макетов каталогов, раскрытию книжного фонда, формам массовой
пропаганды книги, формам учета и отчетности в библиотеках. Правильность
перевода фонда и каталогов на ББК, составление каталожных паспортов
проверяла комиссия в составе сотрудников ЦРБ в каждом сельском филиале.
Выезды в библиотеки делали совместно с директором и инспектором
отдела культуры. Ядвига Антоновна вспоминает, что наряду с хорошими
библиотеками были и отстающие, которым оказывалась усиленная
практическая помощь. Приходилось даже наказывать нерадивых работников,
а когда и защищать, если причины недостатков были уважительными.
Помнится негативный случай с Омневичской
сельской библиотекой.
Попалась работница, которая обворовала библиотеку и скрылась, её
пришлось искать с милицией и заводить уголовное дело, присутствовать
представителем отдела культуры на суде.
А был и такой случай. В Верхлесской библиотеке работала
библиотекарь Кристина. Плохо работала. От лени, она при обслуживании
читателей книги им даже не записывала в читательские формуляры, а просто
раздавала. А когда пришлось передавать библиотеку другому работнику,
книги пришлось собирать по всей деревне. Разбираться в этой истории
командировали Ядвигу Антоновну. Помог местный бригадир. Собрал
бригадное собрание, объяснил людям ситуацию, а затем вместе с Ядвигой
Антоновной обходил лично дворы всей деревни, собирая книги, которые
жители деревни добровольно отдавали.
В обязанности входило и непосредственное обслуживание читателейдетей в библиотеке. У Ядвиги Антоновны легко, быстро и четко получалось
организовать детей на библиотечный утренник, провести библиографический
урок, читательскую конференцию. А в организации книжных выставок и
открытых тематических полок, можно сказать, ей не было равных. Без
обращения к систематическому каталогу память быстро указывала на
нужные книги, которые соответствовали теме книжной выставки. Темы
определяло время и события, происходящие в стране. А в общественных,
культурных и политических событиях Ядвига Антоновна разбиралась
свободно. Поэтому оформлялись выставки краеведческие, к литературным и
политическим знаменательным датам, приуроченные к выборам в Советы
депутатов и др.
Доводилось принимать участие в областных семинарах библиотечных
работников, проводимых в разных районных центрах. Семинары
проводились каждый квартал, так что Ядвига Антоновна познакомилась с
опытом работы Пинской,
Дрогичинской, Ивановской и других
библиотечных систем.
22
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Кроме работы, культработники района (библиотекари и клубные
работники) любили организовывать и праздники для себя. Культурный
отдых собирал желающих на озере Свитязь, озере Гать. Организован был и
хор культработников, в котором участвовала и Ядвига Антоновна. Вместе с
хором участвовала в районных мероприятиях (день молодежи и др.).

Нижний ряд, слева направо: Розанцев (начальник райкома партии), Пономарева Александра
Гавриловна (главный бухгалтер отдела культуры) с внучкой, Заяц (председатель Колпеницкого сельского
Совета), Барбарич Николай (работник Новомышского ДК), Богдевич
Станислава Игнатьевна
(библиотекарь Полонковской библиотеки), Плескач Владимир Александрович (инспектор отдела культуры),
Буткова Клавдия Антоновна (Столовичский клуб)
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Средний ряд, стоят, слева направо: Соня (библиотекарь Лотвичской библиотеки), Заяц Екатерина
Дмитриевна (библиотекарь Колпеницкой библиотеки), Полякова Екатерина (библиотекарь Тешевлянской
библитеки), Тарасевич Ядвига Антоновна (центральная районная библиотека), Шестак Раиса
(библиотекарь Малаховской библиотеки).
В верхнем ряду справа третья – Ковалева Екатерина (заведующая Лавриновичской библиотекой).

Некоторое время (1987 год) Ядвиге Антоновне пришлось выполнять
обязанности директора РЦБС, пока на эту должность 22 января 1987 года не
был назначен Владимир Александрович Плескач.
С 31 июля 1991 года Ядвига Антоновна Тарасевич работала
библиотекарем в центральной районной библиотеке, а в 1993 ушла на
заслуженный отдых со званием «Ветеран труда»

С 1993 года началось крупное
сокращение штатов. Сначала
сокращались сельские библиотекари.
С 25 апреля 1994 года был
ликвидирован методико-библиографический отдел. 1 июля 1994 года была
сокращена детская библиотека.

КОЛЛЕГИ
За многие годы работы в одной организации пришлось общаться со
многими людьми. Но можно назвать коллег, с кем отношения стали
незабываемы.
Довнар Лилия Петровна. Заведующая Новомышской центральной
районной библиотекой с 1954 года по 1957 год.
Лазарькова Мария Ивановна. Заведующая Новомышской центральной
районной детской библиотеки в 1950-ых годах.
Переход Майя Казимировна. Заведующая Новомышской центральной
районной библиотеки с 1957 года. С 1978 по июнь 1994 года – заведующая
отделом обслуживания Барановичской РЦБС.
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Лазовская Тамара Иосифовна. С 1970 года работала в Новомышской
центральной библиотеке. С 15 апреля 1979 вместе с Ядвигой Антоновной
«делали централизацию» в детской б-ке. С 02.03.1982 года возглавляла отдел
библиографии РЦБС.
С 01.июля 1982 года сменила библиотечную
профессию
на
работу
государственного
служащего
(секретарь
Новомышского сельского Совета).
Юшенков Иван Григорьевич. Заведующий отделом культуры
Барановичского райисполкома с конца 1950-ых по 1982 год.
Сасим Тамара Васильевна. Инспектор при отделе культуры, главный
бухгалтер отдела культуры райисполкома.
Андреюк Татьяна Сидоровна,
Андреюк Степан Миронович.
Городищенская горпоселковая библиотека. Именно их Ядвига Антоновна
считает в профессии своими наставниками, помня наставления
заведующего отделом культуры: «Ты держись городищенских, они очень
толковые работники»
Богдевич Станислава Игнатьевна. Работала библиотекарем Люшневской
и Полонковской сельских библиотек. Была избрана секретарем
Полонковского сельского Совета, где и проработала до пенсии. Подруга.
Лынько Ольга Григорьевна. Первый директор Барановичской РЦБС с
1979 по конец 1986 года.
Плескач Владимир Александрович. С 22января 1987 года по декабрь
1994 год – директор Барановичской РЦБС.
Синкевич Валентина Васильевна. Начинала работать заведующей
Великолукской библиотекой с 1969 года. Работала 4 года и перешла в
Новомышскую библиотеку зав. передвижным фондом. С момента
организации централизованной библиотечной системы – заведующая
методичеким отделом РЦБС. С декабря 1994 по 2013 год – директор РЦБС.
Ученица Тарасевич Ядвиги Антоновны.
Корытько Галина Петровна. В начале 1980-ых занималась организацией
единого фонда РЦБС, МБА и внутрисистемного книгообмена. Отработав
молодым специалистом, ушла работать в библиотеку медицинского училища
г. Барановичи.
Махнач Елена в начала централизации занимала должность заведующей
отдела комплектования и обработки литературы РЦБС.
Лазарь Раиса Александровна начинала работать выпускницей
Могилевского библиотечного техникума в Нижне-Черниховской сельской
библиотеке. В 2000-ых – заведующая отделом библиотечного маркетинга и
рекламы.
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Дашкевич Татьяна Николаевна. Начав работать в начале 80-ых
библиотекарем отдела комплектования и обработки литературы,
впоследствии стала его заведующим.
Дубиковская Юлия Ивановна. Работала библиотекарем
районной
центральной детской библиотеки с 1985 по 1987 год. До этого работала
библиотекарем библиотеки пос. Мир.
Фролова Светлана Викторовна. С 1985 года – библиограф ЦРБ, затем –
главный библиотекарь и библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ.
Томарева Ирина Петровна. С 1981 года – библиотекарь Залюбичской
сельской библиотеки.
С 1985 года библиотекарь по организации
внутрисистемного книгообмена и МБА ЦРБ. С июня 1994 года – зав. отделом
обслуживания и информации ЦРБ. Считает своми наставниками в профессии
Переход Майю Казимировну и Тарасевич Ядвигу Антоновну.
Петровская Раиса Петровна. Библиотекарь Русиновской билиотекифилиала.
Бусик М.С. Библиотекарь Подгорновской библиотекой-филиалом.
Жмойдяк С.П. Библиотекарь Богушевской библиотеки.
Павловская Таисия Константиновна. Библиотекарь Миловидской
библиотеки-филиала.
СЕМЬЯ. МУЖ
С будущим мужем Тарасевичем Вацлавом Станиславовичем Ядвига
познакомилась в 1956 году, когда стала работать в Болобоновичской (ныне
Приозерновская) сельской библиотеке.
Чтобы работать, нужно было где-то жить рядом с библиотекой. Жилье
нашлось только в деревне Ерошуки, что было за полкилометра от
библиотеки. Комнату сдавала местная женщина. Нравилось девушке здесь
жить, да и хозяйка квартирная была добродушной, отзывчивой, заботливой
женщиной. Рядом в соседнем доме жила родственница хозяйки. Вот к ней-то
однажды и заехал племянник Вацлав из деревни Новая Мышь. Там и
повстречался с соседской квартиранткой Ядей. Встреча была не совсем
случайной, потому что новость о новой молодой «избачке» облетела округу,
и все местные парни старались обратить на себя её внимание. Вацлаву
девушка очень понравилась, они познакомились и стали встречаться. Очень
скоро они поняли, что любят друг друга и решили пожениться.
Свадьба была намечена на апрель.
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Верхний ряд, слева направо: 1. Лицкевич Иосиф. 2. …Лилия. 3. Околотович Антон Петрович. 4.
Довнар Лилия Петровна. 5. Тарасевич Регина Станиславовна. 6. Адамец Феликс. 7. Петрович Елена
Иосифовна. 8. Прозорович Станислав. 9. Околотович Данута Викеньвна. 10. Петрушко Леонид.
Нижний ряд, слева направо: 1. Богдевич Станислава Игнатьвна. 2. Лазовский Александр. 3.
Тарасевич Ядвига Антоновна. 4. Тарасевич Вацлав Станиславович. 5. …Альжуня. 6. Лазовский Антон
Петрович.

А в январе молодые только расписались в Болобоновичском сельском
Совете.
Молодой муж вместе со свекром приехали в д. Ерошуки и забрали
Ядвигу вместе с её всем багажом, который поместился на двух велосипедах.
Так и поехали: свёкор вез пожитки невестки, а Вацлав вёз на велосипедной
раме молодую жену. В доме свекра в Новой Мыши невестку встречали с
музыкой, под гармошку, хоть и стала Ядя здесь седьмым членом семьи.
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Жили в тесноте, но мирно и дружно. А на свадьбе свекровь со свёкром
подарили молодоженам сруб для нового дома. Достроить дом тоже помогали
родители, ведь свёкор был строителем, да и муж оказался мастером на все
руки.
Родились двое детей, сын и дочь. Вырастили, дали образование,
воспитали добрыми людьми. Сами жили достойно, односельчане уважали, на
работах ценили.
Вацлав
Станиславович
почти
четверть века отдал механизаторскому
делу. За это время пришло к ветерану
сельскохозяйственного производства и
солидное мастерство, и прочный
авторитет в коллективе. Впрочем, подругому и не могло быть. Ведь работал
всегда Вацлав Станиславович покрестьянски основательно, на совесть.
Работал Вацлав Станиславович в колхозе. Но в мае 1970 года было
организовано Барановичское госплемпредприятие, которое размещалось в
Пилатовичах. А это не так далеко от дома семьи Тарасевичей. Мимо дома
часто проезжал первый ещё директор племпредприятия Макаревич Михаил
Николаевич. Он часто видел Вацлава Станиславовича, который подъезжал к
своему дому на тракторе; сам всегда аккуратный, трактор очень ухоженный,
а это значит, что технику человек любит и знает. Такие механизаторы везде
нужны, и Макаревич предложил Вацлаву Станиславовичу работать на
племпредприятии.
За специалистом первого класса были закреплены зерноуборочный
комбайн «Нива», агрегат Е-302, трактор МТЗ-80. В любую пору года
механизатор Вацлав Станиславович был при деле, всегда дорожил высоким
званием хлебороба.
Труд передового механизатора отмечался многочисленными грамотами,
благодарностями, а также юбилейной Ленинской медалью.
Когда Вацлав Станиславович вышел на заслуженный отдых, он и тогда
не смог жить без техники и выкупил в собственность списанный
разукомплектованный трактор, довел его до технического совершенства и
пользовался им в личном подсобном хозяйстве; оказывал услуги трактором и
нуждающимся односельчанам.
Любовь отца к земле, технике, сельскому хозяйству передалась сыну
Виктору.
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СЫН
Сын, Тарасевич Виктор Вацлавович – гордость семьи.
Когда сын после окончания Новомышской СШ в середине 1970-ых
решил связать свое будущее с сельским хозяйством, родители обрадовались.
Было престижно работать руководителями среднего звена и очень почетно
быть главным специалистом или председателем колхоза. Была такая мечта у
Ядвиги Антоновны и Вацлава Станиславовича Тарасевичей.
Эта мечта сбылась. Сын получил образование, приобрел опыт
специалиста сельскохозяйственного производства, продемонстрировал
организаторские способности, работая главным инженером в колхозе
«Победитель». В 2001 году Тарасевичу Виктору Вацлавовичу власти
Барановичского
района
доверили
возглавить
сельхозкооператив
«Зареченский».
В 2001 году хозяйство одним из первых в районе попало под
реформирование и было преобразовано в сельхозкооператив «Зареченский»
из колхоза им. Вильчковского. Смена вывески практически ничего не дала, а
здешним людям приходилось сожалеть, что из названия хозяйства исчезла
фамилия их любимого председателя. Вильчковского Богуслава жители
помнят как хорошего и справедливого человека. Он погиб в мирное время,
отстаивая коллективные принципы социалистического порядка на земле. При
нем колхоз процветал. Фамилия Вильчковского в названии хозяйства
напоминала о былой славе, поддерживая у людей стремление вернуть
утраченное.
У Виктора Тарасевича было видение перспективы и связано оно было с
обновлением
производственных объектов, введением новостроек,
приобретением техники. Своей программой действий считал выращивание на
каменистых холмистых полях «Зареченского» льна. Его программа созвучна
республиканской программе возделывания этой культуры, которая
возрождается в Беларуси.
Вот свидетельство тому: «Рассмотрев материалы, представленные
сельскохозяйственными организациями района для подведения итогов на
уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных
кормов, выращивании сахарной свеклы, льна и на осеннем севе 2012 года,
районный исполнительный комитет решил: Признать победителями
районного соревнования за достижение высоких показателей в выращивании
льна среди сельскохозяйственных организаций и присудить одно призовое
место – СПК «Зареченский» (председатель Тарасевич Виктор Вацлавович,
председатель профкома Пашкевич Тамара Николаевна) с вручением диплома
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и денежной премии в размере 30 базовых величин» (Наш край, 2012, 15
ноября).
ДОЧЬ
В 1959 году родилась дочка. Девочка росла послушной, прилежной,
хорошо училась в школе, всегда во всем помогала маме. И профессию
решила выбрать, как у мамы – библиотекарь.
Закончив учебу в Минском институте культуры, встал вопрос
распределения на работу. Очень перспективное предложение получила тогда
Тарасевич Лилия: её направляли на работу в ЦК комсомола. Девушку
ожидала завидная карьера. Но судьба была уготовлена другая.
В Новой Мыши, на родине, встретила Лилия любовь. Оренбургского
парня. Геннадий Горбунов после службы в армии приехал в Новую Мышь к
матери, здесь остался работать (закончил Оренбургский политехнический
институт по строительной специальности), здесь встретил Лилию.
Молодые решили пожениться, только у жениха было условие:
оставаться жить и работать в Новой Мыши. Лилии пришлось выбирать:
карьера и жизнь в столице, или семья с любимым человеком на родине.
Совета спросила у мамы. Мама дипломатично предоставила выбор дочери.
И Лилия рассудила мудро: главное – семья. А такой специалист будет
востребован и на родине. Так и получилось.
Лилия Вацлавовна стала работать в Барановичской ЦРБ в должности
(исполнять обязанности) заведующей методическим отделом на время
декретного отпуска основного работника. Затем продолжила работу в
библиотеке технологического техникума. А когда началось строительство
института правоведения, ей предложили возглавить там библиотеку. И
Лилия Вацлавовна стала бывать на стройке, ведь стройку эту возводил её
муж Горбунов Геннадий Михайлович.
В городе Барановичи открывался университет. По улице Войкова за 28
дней из казармы строители сделали библиотеку с читальным залом.
Желающих стать руководителем библиотеки БарГУ набралось 33
претендента. Но директором стала Лилия Вацлавовна Горбунова,
отказавшись перед этим стать директором Барановичской РЦБС, где
работала её мама.
Барановичский университет сделал правильный выбор. Да и Лилия
Вацлавовна была счастлива, что на её библиотечную судьбу выпала работа
по организации библиотеки университета. Свою задачу как заведующего
библиотекой она видела в такой организации дела, когда у библиотекарей
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остаётся больше времени для делового и творческого общения с читателями.
По сути, Лилия Вацлавовна со своим коллективом создали библиотеку
высшего учебного заведения XXI века.

Библиотеку БарГУ посетил Президент Беларуси А.Г. Лукашенко

Лилия Вацлавовна считает, что библиотека должна быть местом, где
происходит что-то интересное. Отсюда и родилась инициатива о создании
«Библиотеки одной книги». Инициатива была поддержана, совместный
проект БарГУ и редакционно-издательского учреждения «Літаратура і
мастацтва” был реализован.

“Библиотека одной книги” – это замечательный музей, где собраны и
малоизвестные, и раритетные издания.
Лилия Вацлавовна всегда в творческом поиске. Она часто заходит в
Новой Мыши в центральную районную библиотеку, интересутся планами,
следит за событиями библиотечной жизни, щедра с коллегами на признание
успеха, не скупится поделиться идеями и предложениями, интеллигентная и
доброжелательная. Для сотрудников Новомышской библиотеки честь
общаться с таким коллегой. Каким? Сама Лилия Вацлавовна считает: “
Успешный библиотекарь – это хорошее настроение, приятный внешний вид,
дружелюбие с людьми, достоинство и самоконтроль, энергия и инициатива”.
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Вот такой Лилию Вацлавовну
Барановичских библиотекарей.

Горбунову

и

считает

сообщество

ВНУКИ
Внуками Ядвига Антоновна гордится и всех очень любит.
Горбунова Татьяна Геннадьевна. Закончила юридический факультет
БГУ. Живет в Минске и работает юристконсультантом в «Беларусбанке».
Куснерская Ольга Геннадьевна. Медик по профессии. Живет в Польше.
Замужем, воспитывает двоих детей.
Тарасевич Дмитрий Викторович. Окончил Брестский инженерностроительный институт, работает прорабом в стройтресте № 25. Женат,
имеет дочь.
Шилко Юлия Викторовна. Имеет высшее образование (Барановичский
государственный университет), работает экономистом на Барановичском
автоагрегатном заводе. Замужем, двое детей.
ДОМ
Атмосферу дома создали хозяева, прекрасные хозяева
Ядвига
Антоновна и Вацлав Станиславович Тарасевичи.
Что такое сельский дом? Можно говорить об общем уюте, можно
говорить о каждой отдельной комнате, об огороде, о приусадебном участке, о
подсобных помещениях, о живности во дворе, о цветочных клумбах и редких
цветах, о большом саде и редком сорте привитой груши, о вкуснейшей
домашней колбасе и сыре, о детских качелях, о книге на столе.
С радостью в далеком 1957 году получили молодожены в подарок от
свекра сруб дома и с молодым энтузиазмом взялись строить свое будущее.
Медленно, но уверенно, с помощью родных и собственными силами возвели
дом. Обустроили быт. Развели хозяйство. Старались жить не хуже, чем ктолибо, а то и лучше.
Вацлав Станиславович был настоящим хозяином, дом содержал в
порядке, любил и имел собственный трактор. Ядвига Антоновна исправно
вела хозяйство, в доме всегда было чисто и красиво, вкусно готовила.
Дом придавал уверенность и поддерживал силы всех домочадцев. Из
дома проводили сына в армию, благословили на семейную жизнь дочку и
сына.
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Свадьба сына Виктора

Отъехав от дома, дети всегда стремились навестить и обнять родителей
в родном доме. На праздники стараются собираться тоже в родном доме. На
одном из праздников зародилась семейная традиция: праздник фартучков. В
Новый год, когда принято в семье дарить друг другу подарки, Ядвига
Антоновна сама сшила всем в подарок фартуки. Все хозяюшки семьи (дочь,
невестка и внучки) должны были их надеть, продемонстрировать и накрыть
праздничный стол в этих фартучках.

Ядвига Антоновна с дочкой, невесткой и внучками
в фартучках
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Вспоминая свою жизнь, Ядвига Антоновна грустнеет. Потому, что не
все получалось просто и гладко. Пережить пришлось многое. Особенно
тяжелой утратой стала смерть мужа. Казалось, жизнь остановилась.
Но дети и внуки не оставили в одиночестве. Её искренне все любили. И
родные, и соседи, и знакомые, и бывшие коллеги – все находили доброе
слово для раненой души.
Искреннее сочувствие выразил и односельчанин Николай Владимирович
Дерман. Решился он признаться и в том, что любит Ядвигу. Его спокойствие,
мудрость, мягкость, ласковое внимание, обожание и бережное обращение к
Ядвиге Антоновне на 14 лет привнесло особый свет теплых отношений
совместной жизни.
НОВАЯ МЫШЬ
Материалы печати о Новой Мыши всегда тщательно собирались в
краеведческом уголке центральной районной библиотеки, бережно
хранились и предоставлялись в пользование читателям. Из информации
имеющихся изданий библиотекари сами оформляли краеведческие альбомы.
Начиная с января 1972 года, когда в Новомышское профессиональнотехническое училище пришел работать Трофимук Михаил Васильевич,
началась его многолетняя поисковая работа по сбору музейной экспозиции.
Одновременно он организовал объединение «Поиск», участниками которого
стали учащиеся ПТУ. Туристические походы, поисковая работа усердных
краеведов позволило собрать коллекцию ценных вещей историкокультурного наследия, которые составили экспозицию музея.
С 1985 года краеведением (о Барановичском районе) профессионально
занимается Василий Михайлович Дубейко, который является участником
научных конференций, в т.ч. международных. Василий Михайлович - один
из авторов книги «Память. Барановичи. Барановичский район ». А также автор 6 книг, в том числе, «На берегу Мышанки»: об истории Новой и
Старой Мыши.
В 2006 году коллектив Барановичской центральной районной
библиотеки стал победителем областного смотра-конкурса «Село расскажет
о себе», издав книгу-альбом «Новая Мышь».
2010 год принес центральной районной библиотеке 2-е место в
республиканском конкурсе «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры”.
Это была реализация библиотечного проекта по созданию электронного
фотомузея «Новая Мышь». Здесь было собрано 600 фотографий –
фотосвидетельств Новомышской истории. Среди них есть и фотографии из
семейного альбома Тарасевичей.
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В силу профессии Ядвига Антоновна сама занималась формированием
краеведческого фонда, работала с ним, а, значит, по крупицам пополняла
свои знания о прекрасном местечке Новая Мышь. Много читала и знает
более чем 600-летнюю историю деревни.
Но ведь Ядвига Антоновна и сама много лет прожила в Новой Мыши с
1956 года, и многое происходило у неё на глазах.
Она вспоминает.
Недалеко от их дома, напротив фабрики игрушек, на месте
послевоенных руин построили магазин «Хозтовары» и «Мебельный». Пока
шла стройка, здесь лежало много стройматериалов. Это было любимым
местом для игр детворы. Но однажды эта площадка не на шутку напугала и
детей, и взрослых: маленький Витя, гуляя, прилип ножками в
расплавившейся от солнца строительной смоле. Старшая сестренка Лиля
стала выручать братика и тоже оказалася в смоле. Трогательная вышла
картина. Испуганная мама вытащила детей, успокаивала их. Но дети
плакали, потому что очень жаль было испорченных новых беленьких
сандаликов, которые привезла им мама из далёкой Риги.
Новомышская фабрика игрушек детские игрушки стала выпускать
только в 1985 году, а сразу после войны там работал чесальный цех
«Промкомбината» по обработке овечьей шерсти. Сырьё сюда, кстати,
привозили из всего района. Начальником цеха был сосед Околотович
Станислав. Затем стали выпускать мебель, потому что в послевоенное время
она очень пользовалась спросом.
До конца 1960-ых работала мельница. Заведующим был Хроменков. Его
помощницей была жена Хроменкова Мария. Ядвига Антоновна помнит, как
со свекровью привозили на мельницу зерно молоть на муку и панцак1.
По улице Куницкой, 27- а в послевоенные годы работал колбасный цех,
в котором работали муж и жена Кунцевичи. После того, как цех перевезли в
г. Барановичи, на его месте стала работать пекарня. В 1990 году этот дом был
выкуплен у «Общепита», и хозяева, организовав капитальный ремонт,
сделали дом жилым.
Запомнилась история с Новомышской баней. Баня находилась возле
болота за зданием УПК (ул. Парковая, 1). Но потом она стала ветхой и её
разобрали. Бани долго не было. Самодумова Мария Савельевна, которая
работала в детской библиотеке, написала письмо в «Вожык». Этот журнал
был очень популярным сатирическим изданием. Письмо библиотекаря
напечатали под заглавием «Дружа «Вожык», памажы нам памыцца». После
этого начали строить в Новой Мыши баню по улице Слонимской.
1

Панцак - перловая каша, перловка; перловый суп.
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Вспоминаются и «Пилатовичи». Раньше так называлась прилегающая к
Новой Мыши деревня. С 1944 года здесь работала больница (туберкулезное
отделение). С 1950 года
именовалось Новомышским амбулаторнобольничным объединением. Главврачом работала Горбацевич Прасковья
Даниловна, которая приехала в местечко в 1947 году. Когда в 1954 году
амбулаторно-больничное объединение перенесли в новое здание по улице
Новогрудской, 19, в Пилатовичах долго пустовали здания. Только в 1970
году на базе нескольких районных госплемстанций здесь было организовано
Барановичское госплемпредприятие. Первым директором был назначен
Макаревич Михаил Николаевич, затем его сменил Зенов Леонид
Калистратович, а позже – Мармузевич Николай Иосифович.
Масштабно и интересно в 1980-ые годы праздновали в д. Новая Мышь
День Победы 9 Мая. К этому празднику готовились все организации и
предприятия, которые функционировали в Новой Мыши. Все коллективы
демонстративно шествовали по самой длинной Слонимской улице по
направлению к Новомышскому парку, причем многие представляли свою
организацию театрализованно. Особенно творчески подходил к участию в
шествии коллектив линейно-технического участка связи. Впереди всегда шли
ветераны. В парке собирались все жители Новой Мыши, стар и млад.
Возлагали цветы к памятнику солдату на братской могиле, слушали
выступления ветеранов Великой Отечественной войны. Звучал праздничный
концерт. Все веселились и поздравляли друг друга.
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ВЕРА
Вера человека – это его личная правда, истина. Люди верят в Бога, в
высший разум, в идеи, в других людей и в самих себя.
Ядвига Антоновна верит в Бога. Это вера находится глубоко в её сердце.
Это настоящая, искренняя, сердечная вера. Также искренне верили и её
предки, исповедуя католицизм. Католиком оказался и её муж, поэтому в
костел могли ходить вместе. Долго этого делать было нельзя, потому что во
времена советского атеизма Ядвига Антоновна была комсомолкой. А потом
она работала в государственном учреждении, где всеми возможными
методами и формами работы воспитывали у читателей атеистические
взгляды. Но это была работа. А в личном сознании от веры в высшие силы
Ядвига Антоновна никогда не отказывалась. Вера всегда защищала её от
опасностей, которые таила жизнь. Детей своих она тоже хотела защитить,
поэтому тайком крестили их в костеле, правда, не в Новомышском, а в г.
Барановичи и под Минском.
Сегодня Ядвига Антоновна ходит в храм, соблюдает посты, выполняет
обряды, искренне молится за своих близких. Дети по её примеру живут тем
же духом – веры в Бога.
Ядвига Антоновна верит в свою профессию, считая, что библиотекарь
нужен будет обществу всегда, ведь живое слово библиотекаря, его общение с
читателем, особенно детским, очень важно. Роль библиотекаря выполняет
лично, когда сама приводит в первый раз своих внуков в библиотеку.
Верится, что библиотеки будут существовать всегда, их не смогут ни
вытеснить, ни заменить компьютеры и интернет. Стоит только узнать
историю библиотек, начиная с древности, чтобы убедиться, как высоко
ценились библиотеки на всех этапах человеческой истории.
Верит читатель Ядвига Антоновна Тарасевич, что традиционная книга
никогда не заменит электронную. А самым интересным романом останется
классика.
Верит в своих нынешних коллег, считая их профессионалами. Будучи на
заслуженном отдыхе и посещая библиотеку, видит хорошие перемены, новые
книги, другие возможности.
Осмысливая все, что в жизни происходило, Ядвига Антоновна верит: все
происходит к лучшему. Поэтому она любит жизнь, людей, добро и ненавидит
зло. Ведет здоровый образ жизни, выполняет домашние дела, управляется с
хозяйством и огородом. Занимается рукоделием, читает книги и ходит в
храмы: Новомышский костел и Новомышскую библиотеку.
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