






 библиотека Каменецкого

Воскресенского монастыря (1640г.)

 библиотека Каменец-Литовского  

Свято-Симеоновского собора 

Библиотеки церковные




 библиотека Константина Неделько , машиниста 

императорского поезда (980 книг)

 библиотека о. Иоанна Маркевича, настоятеля Свято-
Симеоновского храма (1882г.)

 библиотека о. Льва Паевского, историка, краеведа, 
этнографа, общественного деятеля, настоятеля Свято-
Симеоновской церкви

 библиотека настоятеля Свято-Симеоновского храма в 
1940-1969 гг. В. Философова,  поэта (800 экз.)

 библиотека ксёндза костёла в г. Каменец-Литовск 1928  
по 1945 гг. (1000 папок)

Личные библиотеки





 детская библиотека (720 томов)

 библиотека им. Переца (1014 томов)

 библиотека еврейской школы 

«Марьях» (1300 томов)

 библиотека высшей ешивы на иврите 

(630 томов)

Еврейские библиотеки





(1920 – 1939гг.)

(700 книг на польском языке)

Школьная библиотека





 (располагалась в Доме Людовом, возле гимназии,
бывшая фильмотека), заведующий – Леон Юхнович

Магистратская библиотека

Каменец-Литовск, 1932г.

во втором ряду, в кепке, заведующий библиотекой 

Леон Юхнович 







Первый библиотекарь 

районной библиотеки –

Лось Николай Авраамович

70 лет назад, в 1944г. началась история

Каменецкой районной библиотеки. Размещалась библиотека

в деревянном здании около Дома культуры по адресу ул.

Брестская, 21, затем на втором этаже РДК.





С  16 октября 1944г.  на должность заведующей 

районной библиотеки назначена Жешко Мария 

Степановна

 Приказ №22 по Каменецкому районному отделу 
народного образования от 1.09.1944г. 





В конце 50-х гг.

районная библиотека

переведена в здание

бывшей пекарни пол ул.

Ленина, 3, занимала 2

комнаты на 2 этаже

площадью 112 м кв.

В 1950 г. в районе функционировало 4 библиотеки:

1- районная, 1-детская, 2 – сельские и 13 изб-читален с

общим фондом – 8 тыс. экземпляров.





В 50-е годы в районной библиотеке 

работали:

Недужко Вера Иосифовна (1950г.)

Шкредова Лидия Петровна (1950-1951гг.)

Коробейникова Нина Тимофеевна (зав. биб. 1951г.)

Курочкина Мария Фёдоровна (1951 – 1952гг.)

Марковцева Тамара Гавриловна (1952г.)

Иванова  Варвара Григорьевна (1952 - 1959г.)

Ковашевич Мария Николаевна (1956г.)

Ковган Галина Ивановна (1959г.)





В 1960г. в Каменецкой районной библиотеке обслужено 

1943 читателя, книжный фонд составлял 16 181 экз.

В 1965г. книжный фонд увеличился до 23 470 экз.

В 1968г. 
Произведена 

реконструкция  

здания 

библиотеки: 

достроена 

половина здания, 

где сейчас 

расположены 

читальные залы.





Ковалевич Мария (зав. биб. 1960г.)

Пашковская Л.В. (зав. биб. 1961г.)

Ивановская Л.П. (зав. биб. 1963г.)

Комарова Мария Николаевна (1963 – 1970г.)

 Голуб Татьяна Яковлевна (зав. биб. 1965г.)

В 60-е гг. в библиотеке работали:





В 1976 году наступил новый этап в истории

библиотеки – централизация библиотечной сети. Библиотека

стала центральной районной, на неё возложены функции

методического центра для 68 библиотек-филиалов.

С 16 ноября 1973г.
районную библиотеку

возглавила Нина Остаповна

Никитюк (Скращук).

В должности директора

проработала 36 лет.





Работники абонемента ЦБ, 1975г. 

слева направо Постникова Н.В., Ходан Н.С., Володько С.





Сотрудники библиотеки, 1979г. 

(слева направо Н. Никитюк, Н. Колесова, Н. Постникова, Г. Ярмак)





В 70-е годы в библиотеке работали:
Ходан Надежда Викторовна, Комарова

Мария Николаевна, Покало Т. И., Филиппова

М. А., Горегляд Н. В., Братенкова А. М.,

Постникова Н. В. (Цыбуля), Володько С. В.,

Ярмак Галина Николаевна, Журавлёва

Светлана Ивановна, Белясова Ж. Р., Василюк

(Протасевич) Вера Ивановна, Дацкевич

Светлана Владимировна, Слобода Екатерина

Викторовна, Рябоконь Людмила Николаевна,

Бодун Ольга Леонтьевна, Лешко З. И.,

Слижевская Людмила Семёновна, Вахромеева

Зинаида Васильевна, Гурская Валентина

Николаевна, Маньчжула Ирина, Борисенко

Т.Ф., Кунцевич Н. С., Паршина В. Ф., Шпак

Надежда Васильевна, Бакулина З.Е.





В середине 80-х годов при ЦРБ создана литературная

гостиная. На её заседаниях проводились читательские

конференции, обсуждения, премьеры книг, литературно-

музыкальные вечера.

Руководители гостиной: писательница

С. Курылёва и директор РЦБС Н.О. Никитюк





Сотрудники библиотеки, 1985г.

(Н.Колесова, В. Василюк, Е.Семенюк, М.Филиппова А. Мойсюкевич, 

Н. Никитюк, Г. Ярмак)





В 1998г. в центральной районной 

библиотеке начали внедряться 

компьютерные технологии

С 2002 года - работает 

публичный центр правовой 

информации (ПЦПИ)





Коллектив ЦРБ, 1996г.





2005 год. Центральной районной библиотеке 

присвоено имя уроженца края, первого президента 

АН БССР,  историка Всеволода Макаровича

Игнатовского

Председатель райисполкома С. Радковец, представители АН Беларуси и 

коллектив библиотеки на митинге по поводу присвоения центральной 

районной библиотеке имени В.М. Игнатовского





Памятная доска В.М. 

Игнатовскому на здании 

центральной районной 

библиотеки 
(установлена в 2012г.)





Декабрь 2011г. – создание веб-сайта 

центральной районной библиотеки




Апрель 2014 года.

Каменецкая центральная 

районная библиотека 

им. В.М. Игнатовского по 

итогам конкурса 

«Интернет-премия» 

«ТИБО-2014» награждена 

специальным дипломом в 

номинации

«Культура и искусство»



В 2013 году библиотека начала 

обслуживать читателей в 

автоматизированном режиме





Центральная районная 

библиотека сегодня:

 Информационный, культурный, досуговый центр

 Более 34 тыс. экземпляров документного фонда, в

т.ч. 92 названия периодики, электронные издания.

Ежегодно более 3 тыс. читателей

 23 вида дополнительных платных услуг населению

 Публичный центр правовой информации

 11 компьютеров, объединённых в локальную сеть




5 июля 2006г. центральную районную

библиотеку посетили сотрудники областной

библиотеки и директора ЦБС Гомельской и

Брестской областей – участники межобластного

семинара «Публичные библиотеки Гомельской

и Брестской областей: координация

деятельности по взаимоиспользованию

информационных ресурсов»





Коллектив библиотеки, 2007г.

Коллектив библиотеки, 2005г.





Сотрудники ЦБ  и польские коллеги на семинаре в библиотеке им. Тадеуша

Раковецкого (г. Гайновка) во время реализации проекта «С историей в будущее 

– распространение и сохранение культурного наследия региона «Беловежская 

пуща». Проект работал в рамках программы соседства Польша-Беларусь-

Украина (INTERRECIIIA / TACIS CBC), 2007г.





Коллектив работников ЦБ (2008г.)
1 ряд: Лабазова Л.К., Красовская Е.А., Олещеня Г.А., Василюк В.И.

2 ряд. Павлова Т.Д., Дмитрук Л.Н., Трофимчук Н.С. 





Коллектив ЦБС, 2013г.





Центральная районная 

библиотека им. В.М. 

Игнатовского – это  3 отдела:

 отдел обслуживания и информации;

 отдел комплектования, обработки и 

организации единого фонда;

 отдел библиотечного маркетинга. 





Отдел обслуживания и информации





Отдел комплектования, обработки и организации 

единого фонда





Отдел библиотечного маркетинга. 











Нескучные сумерки в библиотеке





















В 2009 году на должность директора РЦБС 

назначена Лариса Анатольевна Хухлаева



2014 год . Центральная районная 

библиотека им. В.М. Игнатовского

отметила 70 - летний юбилей






