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В 2010 году наш университет отмечает столетний юбилей. Официально 

учительский институт существует в Витебске с 1 августа (по другим 

источникам – с 1 июля) 1910 года, занятия в нем начались 15 октября, а 

торжественное открытие состоялось 21 ноября 1910 г. Витебский учительский 

институт был вторым высшим учебным заведением  на территории «Западного 

края» после Виленского учительского института и первым на территории 

современной Беларуси. Он был призван ликвидировать дефицит 

педагогических кадров для прогимназий и высших начальных училищ. 

Разместился институт в довольно большом здании бывших военных казарм по 

Гоголевской улице (теперь улица Ленина, здание сохранилось), в котором 

имелось 20 больших, высоких и светлых комнат. В этом же здании 

разместилось и опытное (базовое) высшее начальное училище для 

педагогической практики студентов института. Принимались в институт только 

мужчины – учителя начальных школ, имевшие законченное среднее 

педагогическое образование и опыт работы в школе не менее двух лет. В 

первые годы набор составлял  

35 человек, конкурс был 3-4 человека на место. 

Одновременно с институтом для обеспечения студентов литературой 

была основана библиотека Витебского учительского института. К 1913 году 

на 100 читателей библиотеки – студентов и преподавателей – приходилось 

около 2000 экземпляров учебной литературы, еще тысячу составляли книги 

по истории церкви и христианства, по вопросам богословия и религиозно-

нравственного учения, а также художественная литература. Всего фонд 

библиотеки насчитывал около 3000 томов 1500 названий. Поскольку 

имеющихся в библиотеке книг было недостаточно для обеспечения учебного 

процесса, студенты обязаны были приобретать учебники за свои личные 

средства.  

С реформированием в октябре 1918 г. учительского института «в 

высшее учебное заведение с наименованием «Витебский педагогический 

институт» (ГАВО, ф. 204, оп. 1, д. 33, св.2, л.30), а в 1919 г. в Институт 

народного образования и возросшим почти в 3 раза количеством читателей 

потребовалось значительно увеличить фонд библиотеки. Для этого были 

использованы библиотечные фонды бывших частных гимназий, а также 

организовано несколько поездок в Москву и Ленинград для приобретения 

учебной литературы. В связи с повышением значения цикла общественных 

наук институт обращается в партийный комитет РКП (Витебская область 

тогда входила в состав Российской Федерации) с просьбой «разрешить 

приобрести за наличный расчет для библиотеки института из книжных 
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складов г. Витебска хотя бы по одному экземпляру книг по общественно-

политическим и партийным вопросам. Книг по этим вопросам в библиотеке 

института имеется ограниченное количество, а нужда в них чувствуется 

острая». (ГАВО, ф. 204,оп.1, ед. хр.5, л.11)  

Первым заведующим библиотекой был И.И. Бирилко, по образованию 

учитель математики, который работал библиотекарем учительского института 

с самого начала его существования. (ГАВО, ф. 204,  

оп. 1, ед. хр. 28, л. 29) Заведующий библиотекой входил в состав Совета, 

который осуществлял управление педагогическим институтом. 

В 1921 г., после преобразования Витебского института народного 

образования в Практический институт народного образования и в связи с 

дальнейшим увеличением количества обучающихся (27 групп общей 

численностью около 500 человек), институт, а в его составе и библиотека, 

переехали из помещения бывших воинских казарм по Гоголевской улице в 

лучшее на то время здание в г. Витебске – помещение бывшей классической 

гимназии по Пушкинской улице (ныне ул. Замковая, здание снесено в 70-е 

годы 20 века как аварийное). В это время, кроме основной библиотеки, в 

институте открывается библиотека при его технических мастерских, в 

которой была сосредоточена специальная техническая литература. 

После очередной реорганизации 1923 года Практического института 

народного образования в Высший педагогический институт библиотека 

значительно обновила и увеличила свои фонды. К фонду, насчитывавшему к 

тому времени 10000 экземпляров, добавились фонды бывшего Витебского 

практического механико-строительного института (8418 экз.) и бывшего 

Витебского отделения Московского археологического института (26000 экз.), 

что вместе составило 44418 томов. (ЦГА ОР РБ, ф. 42, оп.1, ед. хр. 1455, ч. 1, 

л. 17) В фонде библиотеки оказалось много редких книг из собрания 

Полоцкой иезуитской академии, закрытой еще в 1822 году. 

Под библиотеку было отведено одно из лучших помещений института, 

оборудован читальный зал, посещаемость которого составляла ежедневно не 

менее 100 человек. Библиотека была центром политико-просветительской 

работы среди студентов. Созданный при библиотеке библиотечный кружок 

проводил большую работу по пропаганде литературы из фондов библиотеки. 

В течение 6 лет – с 1924 по 1930 – в связи с временным прекращением 

функционирования Витебского Высшего педагогического института 

библиотека находилась в ведении Витебского педагогического техникума, 

разместившегося в здании Пединститута по ул. Пушкинской. И когда по 

решению НКП БССР в 1930 году в Витебске на сохранившейся в 

педагогическом техникуме базе института был организован Витебский 

Индустриально-педагогический институт, библиотека вновь начала 

функционировать как вузовская. 

В 30-е годы ХХ столетия значительно совершенствуется деятельность 

библиотеки, организуются передвижные библиотеки в общежитиях. Книжный 

фонд постоянно пополняется и к 1941 г. он уже насчитывает 72 тысячи томов. 

Штат библиотеки в это время состоял из 7 сотрудников: 
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Брукаш Марк Ефимович – заведующий библиотекой, Кондрат Анна 

Яковлевна, Дубровская Ольга Васильевна, Бойкова Валентина Ивановна, 

Хейфец Циля Ефимовна, Каган Миля Ильинична, Шитик Зинаида 

Афанасьевна – библиотекари. 

Началась Великая Отечественная война. Витебск был оккупирован уже 

10 июля 1941г. Эвакуировать фонд библиотеки не удалось. Часть его была 

разграблена, часть уничтожена.   

Возобновил работу Витебский пединститут осенью 1944 года. Учебный 

корпус стоял в виде коробки после пожара. Так же выглядели и 2 корпуса 

общежития. От библиотеки не осталось и следа. К началу учебного года не 

было ни одного учебника. Поэтому уже в октябре институт командировал в 

Казанский филиал Государственного фонда литературы преподавателя, 

которая в трудных военных условиях (шел 1944 г.) съездила, отобрала и 

доставила для библиотеки 3000 книг. (ГАВО, ф.204, оп. 10, д.3, л. 8) 

Поделились книгами и библиотеки многих вузов страны. Однако большей 

частью это были книги не учебного характера. Один учебник приходился на 

8-10 студентов. Совершенно отсутствовали учебники по педагогике, языку, 

литературе, физике, химии. К концу 1945 года книжный фонд составил 10000 

экземпляров. Библиотека получала 80 названий журналов и 18 – газет.  

Первой послевоенной заведующей библиотекой была Соломенская 

Соня Менделевна – с марта 1945 (в институте – с 9 августа 1944) по ноябрь 

1960 г. Родилась С.М. Соломенская в 1905 г. в г. Городок Витебской области, 

окончила математический факультет Витебского пединститута. За 

добросовестную работу ей неоднократно объявлялась благодарность ректора. 

В 1946 году в библиотеку пришла Фелициант Любовь Натановна – 

участница Великой Отечественной войны, фронтовичка, училась на 

историческом факультете Витебского пединститута, многие годы 

проработала библиотекарем, затем заведующей отделом, заместителем 

заведующей библиотекой. Библиографом тоже с 1946 г. работала Израиль 

Мария Моисеевна (в институте – с 1935), награжденная медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне». Старшим библиотекарем 

с 1953 г. работала Шкиренко Зинаида Захаровна, участница Великой 

Отечественной войны, партизанка. Все свои знания, энергию и трудолюбие 

они отдавали родной библиотеке. 
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Из года в год увеличивается фонд библиотеки. К 1950 году его объем 

достигает 21554 экз., книговыдача составляет 103 тысячи. Кроме отделов 

комплектования и обслуживания, в библиотеке организован справочно-

библиографический отдел, работает межбиблиотечный абонемент. К 1955 

году фонд библиотеки увеличивается до 50 тысяч. Однако книг все еще 

недостаточно, так как с каждым годом растет и количество студентов. К тому 

же библиотека, как и весь институт, располагалась в общежитии, а когда в 

1950 году был восстановлен учебный корпус и институт переехал в новое 

здание, библиотека еще некоторое время оставалась в общежитии, в 

километре от главного корпуса. 

В 1959 году в фонд библиотеки вливается около 8 тысяч книг 

библиотеки художественно-графического училища, реорганизованного в 

художественно-графический факультет пединститута, открывается филиал 

библиотеки на этом факультете по ул. Чехова. К началу 60-х годов фонд 

библиотеки превысил довоенный уровень и насчитывал на 1.01.1960г. уже 

103062 экземпляра книг и журналов, книговыдача составила 119613, количество 

читателей – 2340, количество работников – 8. (ГАВО, ф. 2872, оп. 1, д.141, 

л.128) Библиотека выписывала 30 названий газет и 230 названий журналов 

(по Постановлению Ученого Совета Витебского государственного 

педагогического института от 27 ноября 1959г. «О работе библиотеки»).  

С ноября 1960 года по август 1963 библиотеку возглавляет Розум 

Николай Григорьевич, который родился в 1929 году в д. Жодино 

Смолевичского р-на Минской области, с отличием окончил факультет 

библиотековедения Ленинградской высшей школы профдвижения ВЦСПС. 

Являлся членом Совета института, заместителем председателя месткома 

профсоюза, членом Президиума обкома профсоюза, членом городского 

межведомственного библиотечного Совета. В 1962 году организовал 

проведение библиотечно-библиографических занятий со студентами. В 1963 

г. перешел на преподавательскую работу в Минский пединститут. 

В августе 1963 года заведующей библиотекой становится Цытленок 

Айлита Викторовна, которая родилась в 1930 году в г. Харькове Украинской 

ССР, и с 1955 года, после окончания Харьковского библиотечного института, 

работала в библиотеке Витебского пединститута. В должности заведующей 

библиотекой А.В. Цытленок проработала 30 лет – до 1993 года, а всего в 

библиотеке – 42. С 1974 года она возглавляет областное Методобъединение 

библиотек вузов и ссузов, является членом президиума Республиканской 

научно-методической библиотечной комиссии Министерства высшего и 

среднего специального образования БССР, членом Совета института и 

членом месткома профсоюза. За достигнутые успехи А.В. Цытленок 

многократно отмечается руководством. В 1968 г. она награждается Почетной 

грамотой Витебского горкома КПБ и исполкома Витебского городского 

Совета депутатов трудящихся «за многолетнюю плодотворную работу по 

подготовке педагогических кадров…», в 1977 г. – Почетной грамотой 

Всесоюзного организационного комитета по проведению смотра работы 

библиотек, посвященного 60-летию Великой Октябрьской революции «за 
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активную пропаганду книги в помощь комунистическому воспитанию 

трудящихся и научно-техническому прогрессу». В 1978 г. А.В. Цытленок 

удостаивается Почетной грамоты Витебского областного совета профсоюзов 

«за многолетнюю активную работу в профсоюзах…», в 1980 г. – Почетной 

грамоты института «за долголетнюю и плодотворную работу по 

коммунистическому воспитанию студентов и молодежи, активное участие в 

общественной жизни и в связи с 50-летием со дня рождения». В 1981 г. 

Айлита Викторовна награждается Почетной грамотой ВГПИ им. С.М. 

Кирова «за добросовестную работу, активное участие в общественной жизни 

и в связи с Международным женским днем 8-е марта» и Почетной грамотой 

Министерства высшего и среднего специального образования БССР «за 

активную пропаганду книги по коммунистическому воспитанию молодежи». 

В 1984 г. она награждается Почетной грамотой института как «победитель 

социалистического соревнования 1983 г. … за достигнутые успехи в работе и 

активное участие в общественной жизни» и Почетной грамотой горкома КП 

Белоруссии и исполкома городского Совета народных депутатов «за 

активную работу по организации и проведению городского смотра-конкурса 

работы библиотек, посвященного 40-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне». В 1987 г. Государственный комитет СССР 

по народному образованию и Всесоюзный организационный комитет 

Всесоюзного смотра работы библиотек высших учебных заведений, 

посвященного 70-летию Великой Октябрьской революции,  награждают  А.В. 

Цытленок Почетной грамотой за активное участие во Всесоюзном смотре-

конкурсе, Министерство высшего и среднего специального образования 

БССР и Белорусский республиканский комитет профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений награждают ее 

Почетной грамотой «за достигнутые успехи в коммунистическом воспитании 

студентов и обеспечение учебно-воспитательного процесса и научно-

исследовательской работы необходимой литературой», а в 1988 г. Президиум 

Белорусского республиканского совета по научно-исследовательской работе 

студентов награждает ее грамотой «за активное участие в работе конкурсной 

комиссии … по естественным, техническим и гуманитарным наукам и 

качественное рецензирование студенческих научных работ». В 1990 г. А.В. 

Цытленок награждается Почетной грамотой Министерства культуры 

Белорусской ССР и Белорусского республиканского комитета 

профессионального союза работников культуры «за многолетнюю 

плодотворную работу по пропаганде книги, активное участие в 

общественной жизни». 

К 1970 году фонд библиотеки вырос до 196 тысяч экземпляров, 

количество посещений составило 86 тысяч, количество книговыдач – 183 

тысячи. Читателей по единому учету – 4166. Штат библиотеки составлял 12 

единиц. В это время в библиотеке сформировался стабильный коллектив из 

высокопрофессиональных сотрудников, которые трудились на благо 

библиотеки до середины 90-х годов ХХ столетия. Кроме заведующей А.В. 

Цытленок и ее заместителя Л.Н. Фелициант, в библиотеке работали Павлова 
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Раиса Даниловна, Иоффе Берта Львовна (обе с 1959г.), Кротикова Валентина 

Александровна, Ольшанникова Галина Макаровна, Скабло Людмила 

Марковна (с 1963г.); в 1964 году приходит в библиотеку Прохорова Ольга 

Яковлевна, будущая заведующая отделом обслуживания. У нее была очень 

хорошая память, она великолепно знала фонд. В 1966 г. в библиотеку 

приходит  Глущук Людмила Игнатьевна (в институте – с 1955), заведующая 

отделом комплектования и обработки, а в 1967 – Грибач Майя Иосифовна. 

Большинство из них работу совмещали с учебой и заочно получили высшее 

библиотечное образование.  

В 1970 году  за высокие показатели в работе, достигнутые в период 

Всесоюзного общественного смотра, посвященного 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина, библиотека награждается Почетной грамотой 

Управления культуры Витебского облисполкома и Почетной грамотой 

городского отдела культуры Витебского горисполкома.  

На протяжении десятилетия с 1960 по 1970 гг. библиотека работала в 

сложных условиях, особенно остро во всем институте ощущался недостаток 

площадей при постоянно растущем количестве студентов. И если в начале  

50-х годов библиотека переместилась из общежития в главный корпус, то в 

середине 60-х, несмотря на то, что занятия в институте стали проводиться в 2 

смены, читальный зал был переведен в общежитие, а его помещение на 100 

мест передано под аудиторию. Фонд абонемента размещался в трех комнатах 

на 3 этаже, в одной из них была организована книговыдача, а напротив, в 

четвертой комнате,  размещались заведующая библиотекой, старший 

библиотекарь, библиограф и библиотекарь.    

6 января 1969г. начинается строительство нового здания института, и в 

1974 году библиотека переезжает в новое типовое двухэтажное здание 

площадью около 2000 кв. метров, соединенное с основным корпусом 

института. Переезд способствовал интенсивному развитию всех направлений 

библиотечно-информационной работы. За десятилетие фонд вырос в 1,7 раза 

и составил на 1.01.1980г. 334618 экз. Количество читателей – 5130, 

фактически обслуженных – 8810, посещений – 238434, количество 

книговыдач – 416504. Библиотека очень активно ведет массовую и идейно-

воспитательную работу. Например, только в 1979г., согласно отчету 

библиотеки, было подготовлены и проведены 153 тематические выставки, 11 

открытых тематических просмотров, 62 обзора (новинок и тематических), 39 

массовых мероприятий, в том числе 4 читательские конференции, 2 диспута, 

2 тематических литературно-художественных вечера, 3 устных журнала, 

подготовлены 2 лекции (прочитаны 22 раза) и 26 бесед (проведены 88 раз).     

В соответствии с инструктивным письмом Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР от 4 марта 1974 г. № 12 

библиотека вводит безынвентарный учет многоэкземплярной литературы, 

что значительно упрощает работу по учету и распределению фондов. 

Приказом Министерства высшего и среднего специального образования 

БССР от 5 декабря 1977 г. № 555 библиотека Витебского педагогического 

института утверждается опорной в Витебской области. Заведующая 
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библиотекой А.В. Цытленок является членом секции вузовских библиотек 

Республиканской научно-методической библиотечной комиссии 

Министерства высшего и среднего специального образования БССР и входит 

в состав Президиума этой комиссии (Приказ Министерства высшего и 

среднего специального образования БССР от 14 июня 1977 г. № 304). В 1977 

г. библиотеке устанавливается 3 группа по оплате труда руководителей и 

специалистов. В это же время организуется открытый доступ к части фондов 

(Положение  Минвуза СССР от 14.09.1977г. № 93-084-968 и приказ ректора 

ВГПИ им. С.М. Кирова от 6 мая 1980г. № 119). В соответствии с 

Инструкцией Минвуза СССР от 8.02 1978г. № 93-684-157 в библиотеке 

внедряется метод группового обслуживания.  

В 1978 г. открывается абонемент художественной литературы, а в 1979 

г. в целях улучшения обеспечения студентов заочного отделения из общего 

фонда выделяется фонд учебной литературы для заочников. В 1979 году 

начал работу филиал библиотеки на факультете физического воспитания, 

образованного в результате реформирования физкультурного техникума.   

В структуре библиотеки в это время функционируют 3 отдела: отдел 

комплектования и обработки с сектором обработки (зав. отд. Л.И. Глущук), 

справочно-информационный отдел (возглавляет старший библиограф В.А. 

Кротикова) и отдел обслуживания (зав. отд. О.Я. Прохорова). За десятилетие 

штат библиотеки увеличивается более чем в 2 раза и насчитывает к 1980 году 

27 ставок. В этот период на работу в библиотеку приходят Селезнева 

Екатерина Петровна, в будущем заместитель директора библиотеки по 

административно-хозяйственной работе, проработавшая в библиотеке около 

35 лет, Степаненко Нина Александровна, проработавшая на абонементе 

учебной и научной литературы почти 20 лет, Крицкая Татьяна Евгеньевна, 

главный библиотекарь зала периодических изданий, Мицкевич Алла 

Михайловна, много лет проработавшая заведующей отделом комплектования 

и обработки, а потом директором библиотеки, Сидорова Эмма 

Константиновна, заместитель директора, проработавшая в библиотеке 22 

года; Яночкина Наталья Николаевна, главный библиотекарь-систематизатор, 

Трепачук Татьяна Петровна, долгое время заведовавшая отделом 

комплектования и научной обработки документов, а затем заместитель 

директора. 

В марте 1971 года коллектив библиотеки награждается Почетной 

грамотой Министерства высшего и среднего специального образования 

БССР «за высокие показатели, достигнутые в выполнении предсъездовских 

социалистических обязательств в честь XXIV съезда КПСС». В феврале 1973 

г. библиотека награждена Почетной грамотой отдела культуры Витебского 

горисполкома «за достигнутые успехи в социалистическом соревновании по 

достойной встрече 50-летия образования СССР». В 1980 году за участие во 

Всесоюзном смотре-конкурсе работы библиотек, посвященном 110-й 

годовщине со дня рождения В.И. Ленина, библиотека получила диплом 

победителя и Почетную грамоту Министерства высшего и среднего 

специального образования БССР. 
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В 80-е годы библиотека большое внимание уделяет научно-

методической работе. Как областной методический центр вузовских 

библиотек она координирует работу библиотек вузов и техникумов. 

Проводятся семинары, совещания, налажен обмен передовым опытом 

работы, сотрудники библиотеки участвуют с докладами в работе 

республиканских и всесоюзных конференций, разрабатывается методическая 

документация. Не менее активно ведется в эти годы идейно-воспитательная, 

массовая работа и информационное обслуживание, поддерживаются тесные 

связи с общественными организациями института. Продолжается активное 

сотрудничество Витебского методобъедиения с вузовскими библиотеками г. 

Каунаса, библиотекари двух городов неоднократно обмениваются 

профессиональными визитами. В 1982 г. в Каунасе состоялся научно-

практический семинар «Задачи вузовских библиотек по совершенствованию 

библиотечно-библиографического обслуживания читателей в свете решений 

26-го съезда КПСС и в связи с 60-летием образования СССР», на котором 

выступила с докладом зав. библиотекой А.В. Цытленок. В 1983 году в 

совместных профессиональных мероприятиях в Витебске приняли участие 

делегации библиотек Каунасского медицинского и Шауляйского 

педагогического институтов.  

За десятилетие – с 1980 по 1989гг. – значительно выросли основные 

показатели деятельности библиотеки. Новые поступления составили более 300 

тысяч экз., однако фонд вырос только на 100 тысяч и составил 436 тысяч 

томов, т.к. активно проводилось исключение устаревшей и ветхой литературы. 

Количество читателей по единому читательскому билету составило 6723, 

фактически обслуженных – 11320, количество посещений – 270 тысяч, 

книговыдача достигла почти 478 тысяч. В 1981 году из фонда отбираются 

редкие и старые издания и выделяются для хранения в отдельный фонд. В 

1984 году библиотека переходит на систематизацию новых поступлений по 

таблицам ББК. 

В штате библиотеки состояло уже 34 сотрудника. В эти годы в 

библиотеку пришли Митюшкина Ольга Борисовна (1980), Черткова Римма 

Ефимовна (1982),заведующая отраслевым отделом-филиалом, Матросова 

Алла Викторовна (1982), Конторович Лариса Ивановна (1982), Атапина 

Татьяна Алексеевна (1982),заведующая отделом обслуживания, Майорова 

Римма Алексеевна, заведующая сектором (1985), Костик Наталья Борисовна 

(1986), Соловьева Валентина Васильевна (1986), Антоненко Людмила 

Станиславовна (1988), Тетерева Ирина Юрьевна (1988); 8 из 10 этих 

сотрудников работают в библиотеке и в настоящее время.    

Успешная работа библиотеки не однажды отмечалась руководством. В 

1982 году библиотека награждается Почетной грамотой Витебского горкома 

КПБ и горисполкома как победитель городского смотра-конкурса библиотек, 

комитетов комсомола, общества книголюбов по использованию книги в 

воспитательной работе среди трудящихся, посвященного 60-летию 

образования СССР, и Почетной грамотой Первомайского райкома КПБ и 

райисполкома за успехи в вышеназванном смотре-конкурсе. В 1986 г. 
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коллектив библиотеки награждается Почетной грамотой института за 

достигнутые успехи в социалистическом соревновании 1985 года, а в 1987 

году – Почетной грамотой института за 1 место в социалистическом 

соревновании 1986 года и Почетной грамотой Гособразования СССР за 

«успехи в коммунистическом воспитании студенческой молодежи в ходе 

Всесоюзного смотра, посвященного 70-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции», а также Грамотой Министерства высшего и 

среднего специального образования БССР «по результатам республиканского 

смотра-конкурса библиотек высших учебных заведений Белоруссии за 

достигнутые успехи в работе по коммунистическому воспитанию 

студенческой молодежи и обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

научно-исследовательской работы необходимой литературой». В 1989 г. 

коллектив библиотеки награждается Почетной грамотой института «за 

успешное выполнение социалистических обязательств в 1988 году».  

Следующее десятилетие развития библиотеки ознаменовано многими 

значительными событиями и фактами. В 1990 году библиотеке 

устанавливается 2-я группа по оплате труда руководителей. Открывается 

филиал библиотеки на факультете педагогики и методики начального 

обучения с изобразительным искусством. В 1992 году впервые приобретается 

автоматизированная информационно-библиотечная система «MARC».  

С 1 апреля 1993 года заведующей библиотекой (в 1995 г. должность 

«заведующий библиотекой» переименована в должность «директор библиотеки») 

становится Мицкевич Алла Михайловна. А.М. Мицкевич родилась в г.п. 

Бешенковичи Витебской области в 1950 г. В 1972 г. окончила филологический 

факультет Минского педагогического института им. М. Горького. В 

библиотеке университета работает с 1976г. библиотекарем, заведующей 

сектором, заведующей отделом комплектования и научной обработки, 

заместителем заведующей библиотекой. С апреля 2009 г. – ученый секретарь 

Научной библиотеки ВГУ. Являлась членом Совета университета, членом 

комитета по кадрам и непрерывному библиотечному образованию 

Белорусской библиотечной ассоциации. Награждена в 1993 г. Почетной 

грамотой Витебского обкома профсоюза работников образования и науки «за 

плодотворную работу, активное участие в профсоюзной работе и в связи с 75-

летием преобразования Витебского учительского института в 

педагогический». В 1998 г.  

А.М. Мицкевич награждается благодарственным письмом Министерства 

культуры Республики Беларусь «за многолетний плодотворный неустанный 

труд на благо развития национальной культуры». В 2000 г. она удостоена 

Грамоты Министерства образования РБ «за добросовестный труд», а в 2003 – 

Почетной грамоты Управления культуры Витебского облисполкома «за 

большой вклад в обучение и воспитание студенческой молодежи…». 

Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь «за 

многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, личный вклад в 

развитие библиотечного дела и в связи с Днем библиотек» А.М. Мицкевич 

награждается в 2004 году, а в 2005 – Почетной грамотой Министерства 
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образования Республики Беларусь «за многолетнюю плодотворную трудовую 

деятельность». 

В 1993 году приобретается первый компьютер, а с начала 1994 

начинается создание электронного каталога и картотеки. В 1993 году 

библиотека начинает оказывать платные услуги. Разрабатывается и 

утверждается новый пакет документов: положение о библиотеке, правила 

пользования библиотекой, положение о методическом совете, положение о 

коммерческой деятельности и др. 

В 1995 году Витебский государственный педагогический институт 

успешно проходит аккредитацию на статус вуза университетского типа, 

преобразовывается в Витебский государственный университет  и библиотека 

становится университетской. 

В 1996 г. образован отдел автоматизации библиотечно-

информационных процессов. В библиотеке в то время имелось только 3 

компьютера. 

Приказом Министерства образования и науки РБ от 30.05.96 г.  

№ 220 библиотеке устанавливается 1 группа по оплате труда руководителям. В 

1997 г. библиотека начинает выпускать ежемесячный бюллетень новых 

поступлений. В 1998 году открывается филиал библиотеки на художественно-

графическом факультете, а в 1999 – на юридическом. Создается библиотечная 

локальная сеть, (но компьютеров в ней только 7), библиотека подключается к 

сети Интернет, получает возможность пользоваться электронной почтой. 

Начинают проводиться занятия по основам библиотечно-библиографических 

знаний на заочном отделении в объеме 2 часов, на стационаре они проводились 

в объеме 6 часов. 

На 1.01.2000 года фонд библиотеки насчитывает 473543 экземпляра 

108629 названий, читателей по единому учету – 7637, фактически 

обслуженных – 19649, количество посещений – 418214, книговыдач – 

809975. В электронном каталоге насчитывается 41440 записей. В этом 

десятилетии с образованием в 1992 году Белорусской библиотечной 

ассоциации и с приходом па должность директора Фундаментальной 

библиотеки БГУ – Республиканского методического центра вузовских 

библиотек – Петра Михайловича Лапо активизируется научно-методическая 

работа как во всей республике, так и в библиотеке ВГУ. Начинают 

проводиться международные и республиканские научно-практические 

конференции, семинары, другие мероприятия, в которых активное участие 

принимают сотрудники библиотеки ВГУ. 

Штат библиотеки за десятилетие увеличивается на 62% и насчитывает 

на 1.01.2000 55 единиц. В библиотеку за это время пришли 25 сотрудников, 

работающих по настоящее время. Среди них заведующие отделами 

Медвецкая Татьяна Алексеевна (1993г.), Красикова Елена Григорьевна 

(1997), Корнева Наталья Николаевна, ранее уже работавшая в библиотеке и 

вернувшаяся после возвращения в Витебск в 1998 г., а также Качмар Ирина 

Александровна (1995г.), заведующая отделом обслуживания, затем 

заместитель директора, а с апреля 2009 года – директор Научной библиотеки 
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ВГУ.  

В настоящее время Научная библиотека УО «Витебский 

государственный университет им. П.М. Машерова» – информационный и 

культурный центр университета. Фонды библиотеки насчитывают более 600 

тысяч источников информации на разных носителях 130-и тысяч названий, 

более 500 названий периодических изданий. 

Библиотека университета является методическим центром вузовских 

библиотек Витебской области, на ее базе проводятся международные и 

республиканские конференции, семинары и областные мероприятия: IV 

Международная конференция «Менеджмент библиотек учреждений 

образования» (2003 г., выпущен сборник докладов), областной семинар 

«Современные библиотечные технологии в образовании» (2006 г.), V 

Международная Зимняя школа «Актуальные проблемы непрерывного 

библиотечного образования (2007 г.), региональный тур республиканского 

конкурса «Кубок ББА по поиску в сети Интернет» (2007г.). В финале этого 

конкурса сотрудники нашей библиотеки Л.В. Потапова и И.Н. Лапусева в 

общем зачете заняли 5-е и 8-е места соответственно, а среди представителей 

вузовских библиотек республики – 1-е и 3-е. Сотрудники библиотеки А.В. 

Предеина и А.М. Голубев были приглашены в Национальную библиотеку 

Беларуси, где в настоящее время работают заведующими отделами. 

Специалисты библиотеки активно участвуют в различных республиканских 

мероприятиях, являются разработчиками многих методических документов, 

занимаются преподавательской деятельностью, повышают квалификацию на 

курсах для библиотечных работников в РИВШ. Директор библиотеки А.М. 

Мицкевич в 2006 и 2008 годах в рамках профессиональных визитов, 

организованных Белорусской Библиотечной Ассоциацией, посетила 14 

библиотек Польши, Германии, Франции, Чехии и Италии, участвовала в 

совместных семинарах и «круглых столах». Осуществлены 

исследовательские проекты «Информационные потребности пользователей 

как фактор формирования информационных ресурсов библиотеки 

университета» и «Формирование информационной культуры студентов в 

высшем учебном заведении как фактор повышения качества образования». 

Разработан проект « Автоматизация процессов книговыдачи в условиях 

открытого доступа и традиционных форм обслуживания», проведены 

подготовительные работы по его реализации.  Проведена инвентаризация 

всего фонда библиотеки и ретроконверсия. В мае 2010 г. проведена 

Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в 

работе вузовской библиотеки», посвященная 100-летию основания НБ ВГУ. 

Высокопрофессиональный коллектив библиотеки насчитывает 75 

сотрудников (столько же преподавателей было во всем пединституте на 1 

августа 1954 года). В структуру библиотеки входят 7 функциональных отделов: 

научно-методический, которым руководит заместитель директора по научно-

методической работе Людмила Михайловна Писаренко,  комплектования – зав. 

отделом Елена Григорьевна Красикова, научной обработки документов – 

руководит заместитель директора Татьяна Петровна Трепачук, научно-
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библиографический – заведующая Людмила Владимировна Потапова, 

обслуживания в главном корпусе – зав. отделом Татьяна Алексеевна Атапина, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов – заведующая 

Ирина Юрьевна Борисенко, обслуживания электронными документами – 

заведующая Елена Геннадьевна Бабахина и 4 отраслевых отдела-филиала, 

работой которых руководят заведующие отделами Римма Ефимовна 

Черткова, Людмила Станиславовна Антоненко, Татьяна Александровна 

Медвецкая и главный библиотекарь Наталья Борисовна Костик; 

координирует работу филиалов зав. отделом Наталья Николаевна Корнева. 

Административно-хозяйственными вопросами занимается заместитель 

директора Валентина Алексеевна Гугнявых. 

В библиотеке успешно работали и работают многие выпускники ВГУ им. 

П.М. Машерова: И.А. Качмар, Л.С. Антоненко, Е.Г. Бабахина, И.Ю. Борисенко, 

Р.Е. Черткова, И.Г. Баранова, Ю.С. Лаптев, И.В. Мельникова, Л.А. Мицкевич, 

Л.Б. Реут, И.В. Аксенова, С.В. Гудкова,  

М.С. Ермакович, Е.А. Корнеева, А.В. Матросова, Н.В. Савельева,  

В.А. Скитова, Е.В. Сукоревичуте, Е.Ю. Трепачук, Е.Э. Артеменок, Е.А. 

Шибанова, Г.С. Яцино. Первыми выпускниками по специальности 

«Библиотековедение и библиография. Информационное обеспечение», 

открытой в университете в 2003 году, стали сотрудники библиотеки И.Н. 

Лапусева, Л.В. Потапова, Н.А. Савина, Е.В. Толстенкова и во 2 выпуске – 

Т.В. Карунная.   

Все технологические процессы, кроме книговыдачи, 

автоматизированы, подразделения обеспечены современными 

компьютерами, принтерами, в том числе цветными, сканерами, ксероксами. 

В главном корпусе библиотеки 76 компьютеров объединены в локальную 

сеть, имеют выход в Интернет. Оснащены компьютерами и отраслевые 

филиалы библиотеки.  

В 2006 году основан сектор обслуживания электронными документами, 

преобразованный в 2009-ом в отдел, который располагает 36 компьютерами, 

имеющими выход в сеть Интернет, и богатой полнотекстовой БД по 

профилю университета. Кроме баз собственной генерации, имеются 

приобретенные полнотекстовые БД: Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (доступ с 2005 г.), справочная 

юридическая «Консультант Плюс», БД EBSCO, энциклопедический 

комплекс Кирилла и Мефодия на 10 CD, библиотека православной 

литературы на 5 CD, научные и реферативные журналы, а также библиотека 

физико-математической литературы, библиотека литературы по психологии 

и множество других изданий, а также  библиографические базы данных 

ИНИОН по литературоведению, языкознанию, философии и социологии, 

электронные энциклопедии, словари, справочники и др. В рамках проекта 

«Русконт-2010», осуществляемого под эгидой и при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – 

участников СНГ, в Научной библиотеке ВГУ, одной из 15 библиотек стран 

СНГ, с марта по декабрь 2010 года с перспективой продления на 2011 год 
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открыт бесплатный доступ к полнотекстовым базам данных: «Наука онлайн», 

«Университетская библиотека», «Рубрикон». 

С 2004 года библиотека университета является участником 

межрегиональных проектов «АРБИКОН» и «МАРС» и республиканского 

проекта «БелАР» (с 2006 г.) по аналитической росписи периодических 

изданий, имеет возможность посредством электронной доставки документов 

получить текст любой статьи из 1300 журналов. Активно пользуются 

читатели библиотеки и услугами межбиблиотечного абонемента. 

Электронный каталог библиотеки и аналитическая база данных статей 

общим объемом более 800 тысяч записей включены в Государственный 

регистр информационных ресурсов. 

Поступления литературы в библиотеку составляют в среднем 25 тысяч 

экземпляров документов в год. Ежемесячно библиотекой издается «Бюллетень 

новых поступлений», каждое полугодие – справочный бюллетень 

«Периодические издания, поступающие в Научную библиотеку ВГУ» и 

аналогичный сводный бюллетень, включающий все крупные библиотеки 

Витебска, тематические и персональные библиографические указатели. 

Сотрудниками библиотеки подготовлен и издан указатель «Из века ХХ – в век 

ХХІ: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова в печати”. 

Электронные варианты этих указателей, а также виртуальные выставки новых 

поступлений, редкой книги «Без титула, в сафьяне и редка…» и тематические 

выставки размещены на сайте библиотеки. Доступны на сайте и электронные 

варианты учебных и методических пособий преподавателей ВГУ, изданных в 

университете. 

Фонд редкой книги насчитывает около 2500 изданий XIX – первой 

половины XX века, располагается в отдельном зале, открытом в 2004 году. 

Старейшая книга фонда «Начальные основания опытной физики» издана в 

Москве в 1801 г. В 1808 году издано пособие «Начертание художеств, или 

Правила в живописи, скульптуре, гравировании и архитектуре». Особую 

ценность представляют «Русско-ливонские акты» (Петербург, 1868 г.) – книга из 

личной библиотеки известного витебского краеведа А.П. Сапунова с тисненым 

экслибрисом «А.П. Сапунов» и его автографом. Книга белорусского этнографа и 

фольклориста Н.Я. Никифоровского «Гончарные терракоты Витебска» (Витебск, 

1897) с собственноручной надписью автора –  единственная в Беларуси. В фонде 

имеются такие издания, как «История живописи» А. Бенуа в 4-х т. 1912-1914 гг. 

издания, «История искусства всех времен и народов» К. Вѐрмана в 3-х т. (1903 

г.), «История России в XIX веке» в 9-и т., изданная в начале 20 века, «Отцы и 

дети судебной реформы» А.Ф. Кони, изданная в 1914 г. к пятидесятилетию 

Судебных Уставов, собрание сочинений Н.И. Костомарова в 21 т. 8 кн. 1903-1906 

гг. издания, «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева в 29 т. 6 кн. 

1893 года издания, «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» Дж. Мильтона с 

иллюстрациями Г. Дорэ (1895 г.) и многие другие редкие и ценные издания 19 –

начала 20 веков. 

Большой популярностью у читателей пользуется зал зарубежных 

изданий, открытый в 2000 году, в фонде которого более 13 тысяч книг 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



американских, английских, французских, немецких, польских издательств, 

подаренных библиотеке фондом Сабре (США), культурными центрами 

посольств США, Германии, Польши, Франции. 

Библиотекой университета собраны богатые фонды художественной 

литературы и литературы по изобразительному искусству. 

Библиотека обслуживает 43 тысячи пользователей (около 13 тысяч по 

единому читательскому билету), в день ее посещают в среднем 3000 

пользователей. К их услугам 6 абонементов в главном корпусе и на 4 

филиалах, работают 9 читальных залов на 550 мест, в которых созданы все 

условия для полноценной работы, имеется также зал научных работников. 

Количество книговыдач в год составляет 1,7 миллиона. Кроме основных, 

читателям дополнительно оказываются платные услуги.  

Во всех читальных залах, на абонементах главного корпуса и 

филиалов, а также в помещениях  внутренних отделов созданы комфортные 

условия для работы пользователей и персонала: сделан качественный ремонт, 

приобретена новая мебель, автоматизированные рабочие места оснащены 

современными компьютерами. 

Дружный коллектив библиотеки активен не только в труде. Совместно 

отмечаются праздники, юбилеи, часто с выездом на природу, пишутся 

сценарии, разрабатываются специальные программы, оформляются альбомы, 

посвященные юбилярам. 

В апреле 2009 года директором библиотеки стала Качмар Ирина 

Александровна. Она родилась в 1969 году в г. Хыров Старосамборского 

района Львовской области Украины в семье военнослужащего. Окончила 

биологический факультет Витебского педагогического института. В 

библиотеке ВГУ с 1995 года – библиотекарь 2 категории отдела 

обслуживания, библиотекарь 1 категории, заведующая отделом 

обслуживания, заместитель директора библиотеки. 

С 2003 года функционирует сайт библиотеки (http://www.lib.vsu.by), на 

котором размещена вся необходимая для пользователей информация о 

деятельности Научной библиотеки ВГУ им. П.М. Машерова. 
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