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Велижская  центральная районная библиотека всегда была 

хранилищем мудрости и традиций. За годы работы она прошла 

славный путь, завоевала заслуженное признание в библиотечном 

обществе, благодарность читателей и уважение коллег. 

Благодаря кропотливому труду наших библиотекарей сохранился 

уникальный книжный фонд. Но сегодня, спустя 120 лет со дня ее 

образования, деятельность библиотеки не может ограничиваться 

только работой с книгами: ведь кроме книг появились и другие 

материальные носители культурного наследия. В библиотеке используются современные 

информационные технологии, что дает учащимся и студентам великолепную возможность 

для самообразования. 

Помимо ежедневного обслуживания посетителей сплоченный коллектив работников 

Велижской районной библиотеки организует различные конференции, выставки и встречи 

читателей с поэтами и писателями. 

Таким образом, деятельность районной библиотеки вносит большой вклад в дело 

духовного, интеллектуального и нравственного обогащения общества.  

Желаю всем работникам библиотеки благодарных читателей и успехов во всех 

начинаниях. Продолжайте развивать богатые просветительские традиции, ищите новое, 

неизвестное, овладевайте искусством современных технологий. Уверен, ваш опыт, 

компетентность и преданность своему делу будут востребованы всегда. 

А самой библиотеке хотелось бы пожелать по-прежнему оставаться для населения 

центром духовного обогащения и удовлетворять запросы даже самых любознательных 

читателей.  

Начальник отдела по культуре и спорту 

 МО Администрации «Велижский район» 

 Краснощеков Вадим Константинович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «Величайшее сокровище — хорошая библиотека» 

В. Г. Белинский 

Длинный и наполненный событиями путь,  пройденный Велижской 

центральной районной библиотекой за 120 лет ее существования.  

Районная библиотека сейчас – это информационно-библиографический 

центр. Направляющая и координирующая ветвь в системе ЦБС. 

библиотечное обслуживание читателей опирается на традиционную 

культуру и на современные технологии создания и передачи 

информации. Районная библиотека участвует в экономическом и 

социальном развитии населения района, проводит большую воспитательную работу среди 

подрастающего поколения, выполняет миссию просветительства. 

Услугами районной библиотеки ежегодно пользуется более 3 тысячи человек. Книжный 

фонд составляет – 19 300 экземпляров. Районная библиотека повышает информационную 

культуру своих читателей, используя для этого традиционные и новые формы работы. 

Развивает творческое начало у детей и молодёжи. Организует вечера, встречи, концерты, 

лекции, фестивали, смотры-конкурсы и другие культурные акции. Работают пять клубов 

по интересам, в которых занимаются 198 человек. Клуб «Будущий воин» работает 44 года 

и занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Литературно-

художественный клуб «Зелёная лампа» работает более 30 лет. Подростково-молодёжные 

клубы «Собеседник», «Инсайд», «Перекрёсток», занимаются нравственно-эстетическим и 

правовым просвещением. Библиотека работает по программам: «Велижский край», 

«Экология. Безопасность. Жизнь», «Нравственные диалоги», «Семья и дети», «Правовая и 

деловая информация на каждый день». 

Районная библиотека активно внедряет в практику работы новые информационные 

технологии. Созданы ряд  краеведческих проектов, которые успешно работают: 

«Литературный туризм» (литературно-художественное творчество наших земляков),  

патриотический проект «Чтобы помнили», духовно-нравственный «Храмы нашего 

города», эколого-краеведческий «Все это называется природой». 

Активно библиотека работает с литературно-поэтическим объединением «Двина». Была 

создана литературно-музыкальная бригада «Велижский край», в которую вошли поэты и 

композиторы нашего края, они посетили все школы и дома культуры района. В последние 

годы литературно-поэтическое объединение «Двина» принимает участие в 

международном поэтическом конкурсе городе Рудне «Руднянские зори», где принимают 

участие поэты республики Беларусь. 

Районная библиотека ежегодно принимает участие в областном фестивале «Читающая 

Смоленщина», который проходит в день славянской письменности и культуры. Уже три 

года  библиотека выступает инициатором проведения районных патриотических акций 

«Бессмертный полк» и «Свеча памяти». 



На протяжении ряда лет проходит районный патриотический конкурс среди допризывной 

молодежи «Готов служить России». Районные дни Призывника стали частью 

патриотического воспитания молодежи. 

Создан и успешно работает «Центр  деловой и правовой информации». Районная 

библиотека защитила на областном уровне программу «Библиотека – центр правовой 

информации» и получила компьютерное оборудование. 

Районная библиотека принимает активное участие в районных мероприятиях и акциях. На 

протяжении многих лет работает по районным целевым программам; «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в  Велижском 

районе», «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с 

преступности в Велижском районе». Ежегодно в ноябре месяце районная библиотека 

проводит Всероссийский день правовой помощи детям. 

Традиционными стали районные профилактический акции «День без табака», «Жизнь без 

наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Марш за жизнь», «Символы России». 

Районная библиотека издает формы малой библиографии; закладки, буклеты, заставки, 

информационные и библиографические списки литературы. Создан аннотированный 

краеведческий  указатель "Прикоснись сердцем к подвигу" (к 75-летию начала Великой К 

75 – летию Победы в районной библиотеке создан историко-краеведческий альбом о 

памятниках и памятных местах Велижского района «Я камнем стал, но я живу». 

Районная библиотека активно сотрудничает с районным историко-краеведческим музеем, 

детской школой искусств, районным домом культуры, военкоматом, 

правоохранительными органами, органами социальной защиты населения, советом 

ветеранов, школами района, редакцией газеты «Велижская Новь», домом детского 

творчества и др. 

В настоящее время районная библиотека готовит книжный фонд, чтобы войти во 

всероссийский электронный каталог.  

Библиотекой проводится более 400 мероприятий в год, которые посетили 16 тысяч 

человек. Мы активно работаем со школами, в библиотеке читает более 2 000 молодёжи в 

возрасте от 14 до 25 лет. Работает 15 пунктов выдачи книг. Инвалиды и пенсионеры 

обслуживаются книгой на дому.  Периодических изданий выписывается на сумму до 10 

тысяч рублей. 

Мы постоянно участвуем в областных мероприятиях. Стараемся совершенствоваться и 

идти в ногу со временем. И всё это благодаря сплочённому и опытному коллективу. И 

сегодня я хочу поблагодарить за многолетний и добросовестный  труд  ведущего 

методиста Дадонову А.Н., ведущего библиотекаря Соловьёву А.Б., ведущего библиографа 

Сладкевич С.В., ведущего библиотекаря Ковалёву Г.В., библиотекарей Киселёву С.И., 

Кузьмину Е.В., Тимофееву Н.И., Ковалеву Т.А. Спасибо Вам, дорогие коллеги! Здоровья 

Вам, счастья и творческих успехов в работе. Поздравляю Вас с 120 летним юбилеем 

нашей родной библиотеки. 

Директор МБУК «Велижская ЦБС»,  



Заслуженный работник культуры РФ   

Краснощёкова Галина Викторовна. 

Наша история. 

 

25 ноября 1896 года был утверждён «Устав Общества 

Велижской городской библиотеки».  И утверждён он был 

Министром внутренних дел бароном Икскуль-фон 

Гильденбандтом. Общество имело своей целью ознаменовать 

радостный для всей России день священного Коронования их 

Императорских Величеств Николая Александровича и 

Александры Фёдоровны учреждением библиотеки и при ней 

читальни, предоставив получать жителям города Велижа и его 

уезда за умеренную плату книги и периодические издания для 

чтения на дому и в помещении библиотеки. Библиотека Общества 

имела отдельное помещение удобное для хранения, выдачи и 

чтения книг. Библиотека ежегодно пополнялась книгами, 

журналами, газетами. Общество библиотеки состояло из 

почётных, действительных членов, оказывающих особые услуги в 

пользу общества единовременно не менее пятидесяти рублей. И 

эти члены общества не освобождались от платы за пользования 

библиотекой. 

 Библиотека существовала за счёт платы за пользование библиотекой, 

пожертвования от различных учреждений, организаций и лиц. Сборы со спектаклей, 

концертов, маскарадов, драматических представлений и исполнения на сцене 

стихотворений с разрешения местного полицейского начальства. Причём на сцене 

дозволялась постановка только трёх пьес, которые разрешены драматическим цензурой 

при Главном Управлении по делам печати и с разрешения Попечителя Учебного Округа. 

Афиши пьес поставленных на сцене, должны быть своевременно высланы в Главное 

Управление по делам печати. Для представителя помощи на каждый спектакль 

назначалось соответствующее кресло. При устройстве платных зрелищ администрация  

Общества библиотеки должна была руководствоваться правилами о сборах в пользу 

ведомства учреждений Императора. Управление делами библиотеки принадлежало 

общему собранию почётных и действительных членов и Правлению Общества. Правление 

Общество избирало ответственное лицо по исполнению в библиотеке установленных 

правил и правительственных распоряжений. Избранное ответственное лицо утверждалось 

в этом звании Губернатором, и замена одного лица другим могла последовать только с 

разрешения Губернатора. 

 Годовые отчёты о состоянии Общества библиотеки по утверждении их общим 

собранием представлялись Витебскому губернатору. 



 Правила для пользования книгами и 

периодическими изданиями представлялись на 

утверждение Губернатору и утверждались Министром 

внутренних  дел. За вход в читальню с правом пользования 

лежащими на столе периодическими изданиями или одной 

книгой для чтения оплата составляла 3 копейки. Месячный 

абонемент составлял 30 копеек, а годовой 3 рубля. За 

пользование библиотекой и читальней месячный абонемент 

составлял 50 копеек, годовой – 5 рублей. За взятые на дом 

книги назначался залог по 1 рублю за каждую книгу. За 

несвоевременный возврат взимался штраф по 10 копеек за 

каждую книгу. При утере книги платили штраф и 

стоимость книги. В то время это были большие деньги. 

Курение, чтение вслух и громкий разговор в читальне не 

разрешались. Детям и молодёжи четырнадцати лет 

посещать читальню не разрешалось. Библиотечное обслуживание граждан старой России 

вообще схоже с современной работой библиотеки, но резко прослеживается отношение 

государства и граждан к работе библиотеки, строгий контроль за деятельностью 

библиотеки. Но мы видим, что библиотека была платной и полностью содержалась на то, 

что зарабатывала и на добровольные пожертвования граждан. К сожалению мы не имеем 

материала о дальнейшей деятельности библиотеки в этот период. 

 Есть данные с 1906 года. Когда в городе Велиже имеется библиотека с 570 

абонентами и еврейская читальня на 300 посетителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После Октябрьского переворота 1917 года советской 

властью было национализировано имущество владельцев имений 

и богатых людей Велижского  уезда. Из собранных книг была 

открыта библиотека. Она располагалась в доме Свято-

Духовского собора – отца Никифоровского (ныне здание ЗАГСа) 

. По воспоминаниям военного историка Сикистова В.А. это была 

очень богатая библиотека, которая заменила ему учёбу в 



тогдашней школе. В библиотеке находились портреты писателей и поэтов, работы 

велижского купца-мецената Киселёва О.М.  

К 1921 году в уезде насчитывалось пять изб-читален, которые выполняли функции 

ликбеза, клубов и кинотеатров. К 1929 году их было уже шесть. В 1933 году избы-

читальни стали устраиваться в закрытых церквях. 

 В 40-х годах городская библиотека уже насчитывала более 300 читателей. В 

библиотеке было очень хорошее оборудование, богатая мебель. В 1941 году библиотека в 

результате бомбёжки погибла. В 1943 году после освобождения Велижа активисты начали 

собирать библиотеку из личных книг. Библиотека располагалась в подвале нынешнего 

здания РАЙПО. Читателей было около 500 человек. Затем библиотека размещалась в 

помещении церкви Трёх Святителей. Далее переехала в здание, где сейчас находится 

районный отдел милиции. Очень много раз библиотека переезжала, у неё не было 

постоянного здания. 

 

 

 

Где-то в начале 60-х годов библиотека обосновалась в 

двухэтажном здании на площади Дзержинского, рядом со 

зданием историко-краеведческого музея. На первом этаже 

располагалась центральная детская библиотека, на втором – 

районная библиотека. (Позже это здание было снесено.) 

Читателей в библиотеке было 2, 5 тысячи человек. Книжный 

фонд составлял около 4 тысяч томов.  

В 1980 году районная библиотека переезжает в 

здание районного Дома культуры, где находится и сейчас.  

В 1979 году в районе образована Велижская 

централизованная библиотечная система, объединяющая 12 

сельских, районную и детскую библиотеки.  

 

 

 

 



 

И пусть, как колесница мчится время, 

Сменяется за веком век, 

Но знаю я, что самым ценным 

Остаются книги, 

Хранящие тепло библиотек! 

 

 

Коллектив районной библиотеки. 
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Добро пожаловать в библиотеку! 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Велижская центральная районная библиотека находится на ул. Советская, 11А,  

расположена на 3 этаже в здании районного Дома культуры, в центре города со 

стороны реки Западная Двина. 

Путеводитель поможет вам сориентироваться в библиотечном пространстве, узнать о  

структуре библиотеки, о ее информационных ресурсах. 

 

АБОНЕМЕНТ. 

Именно здесь читатели имеют возможность брать литературу на дом и получать  

информацию о любом издании из фонда библиотеки. Уютная обстановка,  

доброжелательные сотрудники – все располагает к приятному и плодотворному 

проведению времени с книгой.  

Фонд абонемента насчитывает более 10 тысяч книжной продукции.  Здесь читателей ждет 

большой выбор классической и современной литературы.  

Здесь используются самые разнообразные формы работы. Это  Дни открытых дверей на 

День библиотек, презентации книг, организуются книжные выставки, беседы, обзоры, 

викторины.  

 



 

 

Свыше 28 лет работает клуб молодых интеллектуалов «Собеседник». Тематика 

проводимых в клубе игр, конкурсов, викторин увлекательна и разнообразна. К услугам 

посетителей консультации и помощь в выборе литературы, индивидуальное 

информирование специалистов о новых книгах, систематический каталог. 

 

Для читателей в возрасте от 14 лет до 25 лет работает юношеская кафедра. Особое  

внимание уделяется продвижению чтения среди юношества, воспитанию литературного 

вкуса. Здесь их ждут постоянно действующие книжные выставки по профориентации и 

здоровому образу жизни, литература для подготовки к экзаменам, знакомство с 

современными авторами, о которых говорят и спорят. 

 

 

 



ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ. 

Универсальный фонд читального зала насчитывает более 8 тыс. изданий. Это литера- 

тура, пользующаяся наибольшим спросом у читателей. Новейшие издания по экономике,  

праву, психологии, истории, туризму и другим отраслям знаний соседствуют на книжных  

полках с собраниями сочинений знаменитых историков С. М. Соловьева и  

В. О. Ключевского, работами философов Платона, Аристотеля, Н. А. Бердяева, трудами 

известных ученых. Самую свежую информацию можно найти в фонде периодических 

изданий, насчитывающем более 10 наименований газет и журналов.  

Посетители читального зала имеют возможность познакомиться с богатой  

коллекцией книг по искусству: иллюстрированными альбомами о мастерах русской и 

зарубежной живописи от древних времен до наших дней, книгами по мировой 

художественной культуре.  

Для читателей существуют удобные формы сервисного обслуживания – «Ночной 

абонемент» , который дает возможность получать издания читального зала на дом. 

В массовой работе читального зала  используются самые разнообразные формы работы. 

Это Праздники книги и Дни открытых дверей, встречи с писателями, презентации книг, 

литературные и музыкальные вечера. Особое внимание сотрудники уделяют работе с 

людьми с ограниченными физическими возможностями, пенсионерами. Для них 

организуются книжные выставки, проводятся вечера отдыха, посиделки, ретро-

вечера.Популярностью у велижан пользуется вечера литературного клуба «Зеленая 

лампа». 

 

 

 

 

 



Активизировалась  работа литературно – поэтического объединения «Двина». Постоянно 

проходят творческие вечера на день поэзии  и на день города «Поэты Велижа – родному 

городу». 

 

Лермонтовские чтения «Мятежный гений вдохновенья». 

 

 

Чтения Н.М.Карамзина «Великий гражданин Земли Русской». 

 

Есенинские чтения «Певец страны березового ситца». 

 

 

 



Пушкинские чтения «Читаем Пушкина». 

 

 

 

Районная конкурсная программа среди допризывной молодёжи «Готов служить 

России» одно из интересных мероприятий для молодёжи и проводится ежегодно на 

протяжении пяти лет. И посвящается она Российской Армии. 

 

 

Ежегодные традиционные районные дни призывника весной и осенью в клубе 

«Будущий воин» также являются одной из форм патриотического воспитания 

молодёжи.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Всесоюзная акция «Бессмертный полк» нашла широкое отражение в работе центральной 

районной библиотеки. Мы не только проводим большую работу по сбору материала, но и 

участвуем в праздничном шествии с портретами погибших родственников к мемориалу 

«Лидова гора». 

  

 

 

 

 

Ежегодно  районной й библиотекой  20 ноября проходится  Всесоюзный день правовой 

помощи детям. Его проводят совместно с ПДН  КДН. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Проводим среди учащихся школ духовное воспитание. Виртуальное путешествие 

«Храмы нашего города».  

  
  

Акции. 

Профилактическая акция «Трезвость – норма жизни». 

 

 

    

 

 

 

Патриотическая акция «Символы России». 

 

 

 

 

 

 



Информационная акция «День семьи, любви и верности». 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая акция «Жизнь без наркотиков». 

 

 

 

 

 

 

Информационно – патриотическая акция «Твое имя – Россия». 

 

 

 

 

 

Библиотечная акция «День отказа от курения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечная акция «День Славянской письменности и        культуры». 

 

 

 

 

 

 

Читающая Смоленщина «Читальный зал под открытым небом». 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая акция «Марш здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция-звездопад пожелания «Родному городу». На «дереве пожеланий» жители и 

гости города оставляли свои отзывы и пожелания. 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Проверь свою грамотность». 

 

 

 

 



Акция «Сила России в единстве народов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2015 года принимаем участие в проведении 

Всероссийской акции «Библионочь». 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводим творческие выставки 

местных художников. 

 

"На творческой волне"  

выставка рисунков учащихся  

художественного отделения ДШИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская выставка картин Юлии Бессараб 

"О чем поет душа художника". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Юные художники о большой войне" 

(любимому городу посвящается  

к 70-летию Великой Победы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка художника Марова В.А. 

(преподавателя ДШИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Издательская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В вечереющей  мгле 

Время эхом напомнило снова: 

- Тлеет все на земле, 

Остается средь вечности 

Слово! 

Не засыпать золе, 

И огню не спалить, 

Не расплавить… 

Смертно все на земле, 

Остается нетленною 

Память! 

Время даже гранит 

В прах изгложет 

Седой и суровый… 

Только Память царит – 

Изреченное мудрое 

Слово! 

 Юрий Адрианов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: ведущий методист районной библиотеки А.Н.Дадонова. 


