
   

История библиотеки неразрывно связана с историей 
нашего учебного заведения, так как в полной мере разделяет 
его судьбу. Открытие состоялось вместе с открытием техни- 
кума, согласно приказу № 8 от 30.07.1966 г. 

Первой заведующей была назначена Зеленко Нина Фё- 
доровна. Ей досталась нелёгкая доля формировать фонд для 
более чем 400 читателей, обустраивать помещение библио- 
теки и место для хранения литературы. Основой стали книги 
из библиотеки школы мастеров-десятников. 

 
Из первых стенгазет: 
«Приобретение наглядных пособий, оборудования для 

пятнадцати кабинетов и лабораторий, комплектование биб- 
лиотеки научной и художественной литературой – эти забо- 
ты сейчас по значимости можно с полным правом назвать 
проблемами. Но кому же не известно, что "очень нелегки 
первые шаги»... Здесь это знают. Знают и, не сетуя беспо- 
лезно, делают все, что возможно. Несколько дней назад из 
Минска и Могилева прибыли машины с драгоценным гру- 
зом: местные строительные техникумы откликнулись на 
просьбу брестских коллег и отправили нам больше тысячи 
учебников по геодезии, механике, физике и другим предме- 
там». 

Отчеты за 1967 год позволяют узнать, что «книжный 
фонд библиотеки насчитывал 6012 экземпляров и по 
возможности пополнялся», что отразилось в 
финансировании: в 1967 г. на приобретение литературы 
было выделено 3900 руб., в 1968 г. – 4400 руб., в 1969 г. – 
6800 руб., в 1970 г. – 2600 руб. Это позволило на 1 января 
1970 года иметь книжный фонд в 17680 экземпляров. 

Библиотека размещалась в здании техникума, в комнате 
20 кв. метров. Стеллажей для такого количества книг не 
хватало. Читального зала не было. Не хватало места для 
организации выставок и стендов. 

Количество читателей в 1969/70 гг. – 770 человек. 
В 1967/68гг. библиотека работала с 10.00 до 17.00, а 

1969/70 гг. с 9.00 до 21.00 с одним выходным днём в 
воскресенье. Увеличение режима работы стало возможным с 
открытием ставки библиотекаря – Суворовой Раисы 
Сергеевны. Проработала она недолго и 24 января 1969 г. 
библиотекарем была назначена Тычкина Нэлли 
Иосифовна. 

В годовых отчетах этого времени указывалось, что 
«помещение не соответствует требованиям библиотеки: 
отсутствует место, чтобы расставить нужное количество 
стеллажей, столов, шкафов, не отделено рабочее место для 
библиотекаря». Но работники библиотеки делали всё 
возможное, чтобы на качество обслуживания читателей это 
не влияло. Библиотека пополнилась учебниками по 
строительным дисциплинам, общественно-политической и 
программной литературой. Налажены связи с книжными 
магазинами Москвы, Минска, Ленинграда, Львова, 
Кемерово и других городов. Практически, все книги, 
необходимые для учебного процесса, имелись в фонде 
библиотеки. 

Количество читателей в 1971/72 гг. – 756 человек. Фонд 
19168 экземпляров. 

В 1974 году библиотека переезжает в новое помещение 
на ул. Будённого, 12. Общая площадь библиотеки – 81,8 кв. 
м. Число книг на начало года – 22932 экземпляров. Число 
читателей – 889 человек. В связи с переездом в новое здание 
значительно расширена площадь библиотеки. Работали два 
читальных зала: один – для преподавателей, другой – для 
учащихся. Сделаны новые стеллажи, что позволило 
расставить литературу согласно классификации. 

Архив позволил разыскать имена сотрудников, посвя- 
тивших свою трудовую жизнь библиотеке, переживших с 
нею годы взлетов и падений, периоды кризисов и расцвета. 
Каждое поколение библиотекарей пишет свою страницу в 
историю библиотеки. Это – заведующие Зарецкая Тамара 
Николаевна, Астафьева Светлана Николаевна, Будкевич 
Мария Александровна, Рудинская Александра Иванов- 
на; библиотекари Дусёнова Антонина Семёновна, Куче- 
рявая (Мороз) Мария Николаевна, Курилова Жанна 
Владимировна, Демесевич Ольга-Елена Васильевна, Ан- 
дросюк Алла Александровна, Лящук Татьяна Алексан- 
дровна. 

Новый этап деятельности библиотеки начался с 
приходом молодого специалиста, грамотного, 
добросовестного работника – КРАВЧУК ЛЮДМИЛЫ 
МИХАЙЛОВНЫ. 

Окончила Могилёвский 
библиотечный техникум в 1970 г., 
Минский институт культуры в 1980 г. 
по специальности «Библиотекарь- 
библиограф». Принята на работу в БСТ 
на должность заведующей библиотекой 
с 1 февраля 1978 года. Уволена в связи с 
выходом на заслуженный отдых 
31.08.2013 года. 

Награждена медалью «Ветеран тру- 
да», отмечена многочисленными 
грамотами и благодарностями. 

Стаж библиотечной работы 40 лет (35 – в нашем 
учебном заведении). 

В период её деятельности библиотека содержалась в 
образцовом порядке, отличалась 
теплотой и уютом. Благодаря её 
огромному труду, энергии и профессио- 
нализму, библиотека имеет богатый 
фонд справочной литературы. Людмила 
Михайловна создала атмосферу 
непринужденности и уважения. 

Данные из отчетов библиотеки: 
В     1978     году     общая     площадь 

помещения   библиотеки   –   81.8   кв.   м. 
Число  книг–28587  экземпляров.  Число 
читателей – 943 человека. 

В 1979 году число книг составило 29850 экземпляров. 
Число читателей – 905 человек. Заведующая библиотекой 
Кравчук Л. М. принимала участие в заседании Пленума 
республиканской научно-методической комиссии. 

Начало 80-х годов знаменательно для библиотеки тем, 
что именно в эти годы уделялось большое внимание 
массовой работе с читателями. Библиотека не только 
принимала самое активное участие в учебном процессе, но и 
была центром проведения культурно-массовых 
мероприятий. Здесь устраивались встречи с интересными 
людьми, проводились читательские конференции, 
литературные вечера, беседы, обзоры и обсуждения книг. 

Это стало возможным с приходом нового библиотекаря – 
БУКИНОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ. 

Окончила Брестский педагогический 
институт им. А.С. Пушкина по 
специальности «Преподаватель русского 
языка и литературы». Со 2 марта 1981 
года по 2 февраля 1989 года и с августа 
1993 по 15 октября 2007 года работала 
библиотекарем в колледже. 
Квалификационная категория: 
библиотекарь-библиограф I категории. 

Библиотечную работу совмещала с 
преподаванием русского языка и литературы, мировой 
художественной культуры и других предметов. 

Награждалась многочисленными грамотами и 
благодарностями. 

Стаж библиотечной работы 35 лет (23 – в нашем 
учебном заведении). 



В августе 1983 года была введена новая должность 
библиотекаря -библиографа. Согласно приказу от 9 августа 
1983 года № 62 на эту должность была назначена 
Преснякова Елена Николаевна. 

В 1985 году на должность библиографа была принята 
МАКАРОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА. 

В 1972 году окончила Брестский 
педагогический институт имени А.С. 
Пушкина. Приказом №70 от 21 
августа 1985 г. – библиограф БСТ в 
порядке перевода из БИСИ. Приказом 
№123 от 31 августа 2000 г. переведена 
с должности библиографа на 
должность методиста базового техни- 
кума. 
Квалификационная категория: 

библиотекарь-библиограф I категории. 
Библиотечную работу совмещала с преподавательской 

деятельностью. 
Награждалась многочисленными грамотами и 

благодарностями. Грамота Министерства образования 
Республики Беларусь (2006, май). 

Стаж библиотечной работы 26 лет (15 – в нашем 
учебном заведении). 
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В 1986 году завершилась реконструкция техникума, и в 
этом же году библиотека вновь отметила новоселье. Фонд 
перемещен в новое, специально спроектированное 
помещение и расставлен согласно библиотечной 
классификации. 

 
Оборудован светлый просторный читальный зал на 50 

посадочных 
мест. 
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В 2007 

году библиотека вернулась на старое место, в 
отремонтированное помещение на Будённого, 12. 

 
 

На современном этапе основными задачами библиотеки 
являются: оперативное и качественное обеспечение доступа 
к источникам информации, создание комфортных условий 
для работы пользователей, формирование имиджа колледжа 
и библиотеки во внешнем и внутреннем окружении. Реше- 
ние этих задач осуществляется всей системой библиотечной 
деятельности: комплектование, организация справочно- 
библиографического аппарата; внедрение компьютерных 

технологий, организация выставок, обзоров и просмотров 
литературы; литературных вечеров, читательских конферен- 
ций, встреч с интересными людьми; занятия по формирова- 
нию информационной культуры. 

Библиотека имеет свою страничку на сайте филиала. 
Сотрудничает с другими библиотеками города и сред- 

ствами массовой информации. Принимает участие в семина- 
рах и конференциях. 

С 2013 года библиотека присоединилась к движению 
«Буккроссинг». 

На сегодня фонд насчитывает около 47 тысяч экземпля- 
ров (учебники по общеобразовательным дисциплинам, спра- 
вочные издания, специальная литература по строительным, 
машиностроительным, радиотехническим, юридическим 
дисциплинам, художественная литература). 

За 2015 год библиотека обслужила более 1500 читателей. 
Книговыдача составила 37 500 экземпляров. 

КУЛЬБАЧИНСКАЯ ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Заведующая библиотекой 

В 1994 году окончила Брестский 
политехнический институт по 
специальности «Технология 
машиностроения и металлорежущие 
станки». В 2015 году – институт 
культуры Беларуси по специальности 
«Библиография и библиотековедение». 
С августа 2013 г. принята на должность 
библиотекаря, с сентября 2013 года – 
заведующая библиотекой. 

Квалификационная категория: библиотекарь-библиограф I 

категории. 
Библиотечную работу совмещает с преподавательской 

деятельностью. 

ПАНАСЮК ДИАНА ИВАНОВНА 
Библиотекарь 

В 1988 году окончила Брестский пе- 
дагогический институт имени А.С. 
Пушкина факультет педагогика и мето- 
дика начального обучения. С 1 декабря 
2007 года принята на должность библио- 
текаря БГПК. 
Квалификационная категория: 

библиотекарь-библиограф I категории. 

БАРДЕЦКАЯ ВЕРА МИХАЙЛОВНА 
Библиограф 

В 1984 году окончила Киевский государственный инсти- 
тут культуры им. А. Корнейчука по спе- 
циальности библиотекарь-библиограф. С 
октября 2000 года назначена на долж- 
ность библиографа БГПК. 
Квалификационная категория: 

библиотекарь-библиограф I категории. 

ГРЕБЕННИКОВА НИНА 

    АЛЕКСАНДРОВНА 

                   Библиотекарь 

 

В 1990 году окончила Томский 

колледж культуры и искусства. 

С 25 августа 2020 года назначена 

на должность библиотекаря Филиала 

БрГТУ Политехнический колледж. 

Квалификационная категория: 

библиотекарь I категории. 
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