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В сентябре 1969 года в доме на 
улице Павлова, в Фестивальном 
микрорайоне Гомеля, открылась 
новая библиотека. По воспомина
ниям первой её заведующей Клав
дии Ященко, размещалась она в 
помещении двух смежных квартир. 
Штат библиотеки состоял всего 
из трёх человек. Первые полгода 
количество книг в распоряжении 
библиотекарей было минималь
но, поэтому нередко к концу рабо
чего дня все стеллажи оказыва
лись пусты. Только после того, как 
поступило «пополнение» из респу
бликанской и областной библио
тек, ситуация улучшилась.

В 1979 году библиотека переехала в 
специально оборудованное помещение 
в новом доме по улице 60 лет СССР, 
где и располагается по сей день. Прав
да, уже несколько под иным названием: 
библиотека-филиал №8 имени Кирил
ла Туровского Сети публичных библи
отек города Гомеля. Имя известного бе
лорусского просветителя было присво
ено в 2017 году при непосредственной 
поддержке архиепископа Гомельского 
и Жлобинского Стефана, рассказывает 
Антонина Уварова, которая руководит 
библиотекой с 1993 года.

Идея сделать из библиотеки свое
образный центр духовного возрожде

ния возникла у заведующей ещё в се
редине 90-х годов. И не только пото
му, что Антонина Васильевна являет
ся убеждённой сторонницей того, что 
каждая библиотека должна иметь своё 
лицо и чем-то отличаться от других. 
Время тогда было сложное —  безду
ховность значительной части населе
ния бросалась в глаза. В Гомеле тог
да было мало православных церквей, 
зато хватало разнообразных объеди
нений полурелигиозного и даже сек
тантского толка, которые зазывали 
под свои знамёна не определившихся.

Создание центра началось со сбора 
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Туровского, его деятельности на бе
лорусской земле. Подшивали газет
ные вырезки, листали сохранившиеся 
архивы. Всё поместилось в одной пап
ке. Но для зачина хватило. В библио
теку люди потянулись словно в храм. 
Вели духовные беседы, обращались 
за советом к священнослужителям. 
Встречи проводились каждую не
делю. А вскоре прямо в библиоте
ке открыли воскресную школу для 
взрослых — беспрецедентный слу
чай. Школа работала более трёх лет, 
пока на улице Якубова не построили 
церковь иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих радость».

Прямо в библиотеке оборудовали 
православную комнату, больше напо
минающую келью. В ней поместили 
камень из храма XII века, в котором 
молился легендарный проповедник. 
Комнату освятили, и это место стало 
давать людям силы на новые сверше
ния. Протоиерей Вадим Кочан, долгое 
время служивший в Петропавловском 
соборе, говорит, что в этом месте ему 
хорошо работалось над богословски
ми трудами. Помогал, наверное, ка
мень с намоленной земли.

Сегодня фонд библиотеки насчи
тывает более 50 тысяч книг, из кото
рых около двух тысяч имеют ярко вы
раженную православную направлен
ность. Однако, по мнению сотрудни
ков, понятие духовное возрождение не 
должно замыкаться исключительно в 
религиозных рамках. Именно поэто
му здесь давно уже стали традицион
ными поэтические и литературные ве
чера, на которых перебывали практи
чески все гомельские поэты и проза
ики. Ежегодно в день рождения Вла
димира Высоцкого в библиотеке про
водятся фотовыставки и другие ме
роприятия, посвящённые его памяти.

В ближайших планах библиотеки- 
юбиляра — организация совместно с 
автопарком №1 автобусных экскурсий 
по гомельским храмам. Мечта Анто
нины Уваровой —  привлечь к их уча
стию все 3,5 тысячи читателей, кото
рые пользуются услугами одной из 
старейших библиотек города.


